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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Общая характеристика учебно-методической линии 
«Время учить китайский!»

Серия учебно-методических комплектов по китайскому языку как второ-

му иностранному «Время учить китайский!» создана совместно с издательством 

«People’s Education Press» («人民教育出版社», Китайская Народная Республика) 

и предназначена для обучающихся общеобразовательных организаций, начинаю-

щих изучать китайский язык в качестве второго иностранного языка с 5 класса. 

Серия рассчитана на школьников 5–11 классов с уровнем китайского языка от ну-

левого до среднего. 

Все компоненты предметной серии подготовлены в соответствии с требования-

ми Федеральных государственных образовательных стандартов основного и сред-

него общего образования Российской Федерации. Сбалансированная структура 

учебников, рабочих тетрадей и других компонентов серии, большой объём страно-

ведческих знаний, аутентичность текстов, педагогически выверенные материалы 

для аудирования и тренировочных упражнений, привлекательный дизайн, соз-

данные с учётом возрастных особенностей обучающихся и лучших современных 

образовательных практик, направлены на успешную реализацию целого ряда под-

ходов в преподавании китайского языка школьникам, прежде всего межкультур-

ного коммуникативного. Использование материалов данной линии учебно-мето-

дических комплектов в учебном процессе направлено на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов.

В соответствии с «Примерными рабочими программами» линии УМК «Время 

учить китайский!», интегративной целью обучения китайскому языку в основной 

школе является «формирование иноязычной межкультурной коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и реальной готовности школьников осуществлять 

иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного 

языка и другой культуры, а также развитие и воспитание школьников средства-

ми учебного предмета»
1
. В соответствии с Федеральным государственным обра-

зовательным стандартом основного общего образования, формирование и развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции должно происходить в совокупно-

сти её базовых элементов: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной 

и учебно-познавательной компетенций в рамках тематики и ситуаций, в которых 

школьниками может осуществляться межкультурная коммуникация (социально-

бытовых, социально-культурных, учебно-трудовых). Китайский язык как учеб-

ный предмет обладает значительным воспитательным потенциалом, тем самым, 

его изучение способствует развитию личности обучающихся, достижению вос-

питательной и развивающей целей обучения. Существенный метапредметный по-

тенциал китайского языка как второго иностранного позволяет успешно устанав-

ливать межпредметные связи и использовать данный иностранный язык как сред-

ство познания и общения при изучении широкого спектра дисциплин школьной 

программы, как социально-гуманитарного, так и естественно-научного циклов.

1 
Сизова А.А. Китайский язык. Второй иностранный язык. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Время учить китайский!». 5–9 классы: учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций / А.А. Сизова. — М., 2019. С. 9.
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Характеристика учебного предмета «Китайский язык», цели обучения ему 

в основной школе, место предмета дисциплины в учебном плане, нормативная 

база линии УМК «Время учить китайский!», методические особенности обуче-

ния по данной линии, планируемые результаты учебного курса, основные виды 

учебной деятельности и формы организации учебного процесса, примерное тема-

тическое планирование курса для 5–9 классов и другие стратегические аспекты, 

связанные с применением линии УМК, представлены в учебном пособии руко-

водителя авторского коллектива линии «Китайский язык. Второй иностранный 

язык. Примерные рабочие программы»
1
. Педагогам, ведущим обучение по линии 

«Время учить китайский!», мы рекомендовали бы систематически обращаться 

к «Примерным рабочим программам» как пособию, разъясняющему философию, 

логику и методическое своеобразие и содержание курса, помогающему осущест-

влять сбалансированное планирование учебной деятельности и обладающего спра-

вочным потенциалом.

Организация материала в учебно-методической линии 
и методическая специфика 

Особенности структуры учебно-методических комплектов

Учебно-методические комплекты «Время учить китайский!» для каждого 

класса включают учебники, рабочие программы, книги для учителя, аудиокурсы, 

рабочие тетради, пособия по иероглифике (прописи), а также электронную форму 

учебника (ЭФУ). Между компонентами линии и УМК всех годов обучения имеется 

тесная логическая, содержательная и методическая связь, что обеспечивает по-

следовательность и преемственность в изучении материалов курса, целостность 

учебного процесса, успешное достижение его целей. Учителю также доступны до-

полнительные дидактические материалы. Комплексный характер предметной ли-

нии предполагает возможность разработки новых вспомогательных компонентов, 

направленных на развитие отдельных базовых и дополнительных компетенций.

Структура учебников линии сообразуется со структурой других компонентов 

ли-нии рабочих тетрадей, прописей, книг для учителя и т.д. В УМК для 5 клас-

са в 3 раз-делах имеется по 5 уроков (всего 15). Каждый урок рассчитан на 3–4 

аудиторных часа с учётом вводно-фонетического и вводно-иероглифического кур-

сов. В УМК 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. В комплекте 

для 7 класса имеется 5 разделов, в каждом из которых 4 урока (всего 20). Каж-

дый урок рассчитан на 3 аудиторных часа. В УМК для 8 и 9 классов содержится 

по 3 раздела, в каждом из которых по 3 урока (всего 9). Среднее время освоения 

материала каждого урока в 8 классе — 6–7 аудиторных часов, в 9 классе с учё-

том подготовки к итоговой аттестации — 6 аудиторных часов.

Учебники линии (с вариациями в зависимости от класса) имеют следующее 

содержание:

• Учебные тексты (основные, дополнительные, лингвострановедческие)

• Списки лексических единиц

• Комментарии и инструктивные материалы

1
 Сизова А.А. Китайский язык. Второй иностранный язык. Примерные рабочие программы.
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• Задания, упражнения, вопросы

• Примечания

• Интегрирующие разделы (речевые кли-ше, грамматические конструкции, 

дополнительная лексика)

• Словари основной и дополнительной лексики

• Иероглифические индексы

• Приложения (справочные и дидактические материалы, игры)

• Иллюстративный материал

Справочный аппарат УМК содержит следующие элементы:

• Интегрирующие разделы (грамматика, лексика)

• Таблица соответствия фонетической транскрипции пиньинь и системы Пал-

ладия

• Таблица сочетаний инициалей и финалей в путунхуа 

• Порядок написания черт китайских иероглифов

• Таблица иероглифических ключей (汉字部首表)

• Словари основной и дополнительной лексики

• Иероглифические индексы

• Материалы для игр и других видов деятельности

• Фразы для общения на уроке

• Названия частей речи и членов предложения в китайском языке

• Названия достопримечательностей России и Китая

• Прочие приложения

Для удобства педагогов часть упомянутых приложений учебников дублиру-

ется в книгах для учителя.

Начиная с 8 класса, структура учебников и рабочих тетрадей усложняется за 

счет увеличения количества заданий, направленных на развитие навыков кри-

тического мышления, анализа, сопоставления и рассуждения, а тематический 

спектр обогащается, благодаря расширению проблематики, связанной с развитием 

общества и культуры Китая и родной страны, взаимодействием поколений, само-

определением подростков, окружающей средой и так далее. С переходом на пред-

профильный этап обучающиеся уже хорошо знакомы со структурой китайского 

предложения, основными речевыми конструкциями, усвоили большое количество 

новых слов и выражений и приобрели базовые навыки общения. Вследствие это-

го, закономерно желание расширять словарный запас и арсенал грамматических 

конструкций, чтобы описывать сложную объективную реальность и общаться на 

большее количество тем. В компонентах для 8–9 классов подача материала осу-

ществляется в проблемном ключе, предполагает активную рефлексию учебной де-

ятельности и саморефлексию. 

Учебно-методические комплекты для 5–7 и 8–9 классов отличаются по струк-

туре содержания при сохранении единства концепции. В материалах предпро-

фильной школы увеличивается объем лексико-грамматических и коммуникатив-

ных упражнений, заданий, направленных на развитие навыков проектно-исследо-

вательской деятельности, совершенствования продуктивных навыков — говоре-

ния и письма. Существенно расширен и усложнён блок аудирования. Тексты уро-

ков становятся объёмнее и разнообразнее по форме, они представлены не только 

в виде диалогов, но и в форме повествований (рассказов, эссе, высказываний, 
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писем). Благодаря этому, а также работе с рубрикой «Читаем дополнительно», 

ожидается, что ученики будут совершенствовать такие умения работы с текстом, 

как вычленение ключевой информации и основной идеи, составление плана 

текста, пересказа, усовершенствуют навыки смыслового и аналитического 

чтения. В рамках подавляющего большинства рубрик обучающиеся получат воз-

можности развития критического мышления и навыков выражения своего мне-

ния, участия в обсуждении различных вопросов на заданную тему. Сообразно 

изменениям в учебниках и рабочих тетрадях вносятся дополнения и в книги для 

учителя 8 и 9 классов. 

Стоит особо отметить, что используя содержащиеся в книгах для учителя 

тренировочные тесты и отдельные задания в формате Международного квалифи-
кационного экзамена по китайскому языку (汉语水平考试, HSK), школьники по-

лучат дополнительные возможности подготовки к сдаче данного экзамена. Кроме 

того, на основе содержащихся в УМК заданий по формам, предложенным в апробаци-

онных моделях Основного государственного экзамена (ОГЭ), школьники смогут 

познакомиться с типами заданий и осуществлять подготовку к такому экзамену в 

случае его введения. 

1. Комплексный подход к формированию компетенций

Учебно-методические комплекты «Время учить китайский!» предназначены 

для российских школьников, изучающих китайский как второй иностранный 

язык, и в их основе заложен принцип формирования компетенций. 

Для того, чтобы процесс обучения проходил естественно и приносил практи-

ческую пользу, в УМК отрабатываются языковые, речевые, коммуникативные 

навыки и умения в сочетании с формированим социкультурной и компенсаторной 

компетенциями. Задача учебника — предоставить школьнику языковой матери-

ал, упражнения на развитие различных умений, содержательные и достовер-

ные справочные материалы, а также организовать учебную деятельность в раз-

личных формах. 

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

может быть недостаточно возможностей применить полученные знания в повсед-

невной жизни. Поэтому во время создания линии УМК авторы уделили особое 

внимание содержанию текстов, где воссозданы ситуации, близкие к реальным, 

которые отражают действительность современного Китая и других стран, где ки-

тайский язык имеет широкое распространение. Это поможет школьникам эффек-

тивно усвоить учебный материал, развить речевые и коммуникативные навыки, 

а также сделать выводы о том, как применять полученные знания в различных 

ситуациях в ходе реального общения. 

В целях формирования и комплексного развития у школьников межкультур-

ной коммуникативной компетенции, кроме традиционной фронтальной работы 

и практиче-ских занятий по китайскому языку, может применяться широкий 

спектр методов, методик и педагогических приёмов. На основе практического 

опыта работы со школьниками разных возрастов и уровней подготовки авторы 

УМК в поурочных разработках книг для учителя предлагают целый ряд идей, свя-

занных с применением альтернативных методов и приемов в рамках преподава-

ния по линии «Время учить китайский!».
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2. Порядок организации языкового материала и презентации лексики

Языковой материал данной предметной линии связан рядом тем, сообразу-

ющихся с возрастом и интересами обучающихся. Исходя из реальных интересов 

школьников, а также на основе требований Федерального государственного об-

разовательного стандарта основного общего образования и Международной про-

граммы обучения китайскому языку авторам удалось осуществить отбор наиболее 

актуального тематического содержания. Таким образом, обучающиеся смогут, 

разбирая привычные и интересные для их возраста вопросы, изучать китайский 

язык и осуществлять на нем межкультурную коммуникацию.

Важно отметить, что презентация информации, а также тренировка комму-

никативных умений на основе данной линии происходит по принципу «спирали» 

(концентрическому принципу) — с каждым «витком» уровень сложности стано-

вится выше, при этом материал остаётся взаимосвязанным. Задача учителя состо-

ит в сопровождении последовательного формирования и развития компетенций, 

в частности способности и готовности школьников осуществлять межкультурную 

коммуникацию на китайском языке свободно и самостоятельно. 

Новая лексика урока делится на две части: основная и дополнительная. Основ-

ные 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 обучающимися за указанный 

промежуток времени. После изучения урока учителю необходимо проверять сте-

пень усвоения новой лексики обучающимися. Дополнительные слова размещены 

в сводной таблице в конце каждого раздела и снабжены русскими эквивалентами. 

Дополнительные слова необязательны для запоминания при изучении второго ино-

странного языка на базовом уровне и нужны для более глубокого понимания темы, 

обогащения словарного запаса, более успешного осуществления коммуникации, 

а также для выполнения дополнительных заданий. Обучающийся может сам 

либо с помощью педагога решить, какие из дополнительных слов могут ему понадо-

биться.

Следует иметь в виду, что одним из принципов обучения китайскому языку 

в рамках предметной линии является принцип устного опережения. Лексические 

единицы, необходимые для осуществления коммуникации в рамках тем, пред-

усмотренных программой, но иероглическая запись которых отличается сложно-

стью для данного уровня обучения, могут фиксироваться в устной форме и транс-

крипции пиньинь. Форма их иероглифической записи может изучаться школьни-

ками позднее или в дополнительно отведенное время, если это позволяют условия 

учебного плана, уровень образовательных потребностей обучающихся и количество 

учеников в группе. 

3. Специфика транскрипции

В серии учебников «Время учить китайский!» используется транскрипция 

пиньинь. Учитывая сложности, с которыми сталкиваются обучающиеся во время 

изучения тонов китайского языа, для их удобства в материалах линии транскрип-

ция слов и фраз, содержащих «一» и «不», и где присутствует модуляция тонов, 

тонировка обозначена в моду-лированном виде.
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4. Организация грамматического материала 

Для того, чтобы школьники смогли легче усвоить основные правила осущест-

вления коммуникации на китайском языке, все грамматические конструкции 

и явления подаются в УМК в порядке, который позволяет обучающимся наилуч-

шим образом освоить представленные темы. Порядок появления грамматических 

единиц определяется набором коммуникативных задач и уровнем обучения с уче-

том результатов современных исследования в области языкознания и методики 

преподавания китайского языка как иностранного. Для облегчения понимания 

школьниками основные правила китайского языка в данной линии объясняются 

в педагогическом, а не филологическом ключе, и размещены в рубрике «Коммен-

тации». В пособии для учителя даются более подробные лексико-грамматические 

разъяснения, и педагог может использовать эти справочные материалы в учебном 

процессе по своему усмотрению, в том числе знакомить с ними обучающихся при 

объяснении тем. 

5. Организация иероглифического материала 

Знакомство с иероглифами должно начинаться с их структуры. Во вводно-

фонетическом курсе присутствует базовая информация о китайской иероглифике, 

включая описание структуры и типов иероглифов, а в уроках основного курса она 

активно закрепляется. Основная задача — постепенно прививать интерес обучаю-

щихся к иероглифам, и лишь затем знакомить их с основным иероглифическим 

материалом курса. Наиболее часто используемые графемы представлены поу-

рочно в книгах для учителя. С помощью объяснений педагога обучающиеся смо-

гут постепенно получать знания о происхождении, структуре и составных частях 

иероглифов.

6. Организация лингвострановедческого материала

Согласно требованиям ФГОС ООО, обучение китайскому языку должно вклю-

чать формирование социокультурной компетенции школьников. Кроме соб-

ственно языкового материала, дополнительным ресурсом для решения этой 

задачи в линии «Время учить китайский!» является лингвострановедческий 

модуль, в котором содержатся сведения о культуре, традициях не только страны 

изучаемого языка, но также и России. Сравнительный подход позволяет наиболее 

продуктивно развивать у обучающихся аналитическое мышление, умение нахо-

дить сходство и различия в культурах, а также выбирать наиболее разумную стра-

тегию поведения и способы общения в ситуации межкультурного взаимодействия.

Язык — носитель культуры, и в то же время вне культурного контекста невоз-

можно понять язык, поэтому учебные материалы должны в обязательном поряд-

ке содержать в себе информацию о его культурной составляющей. Ознакомление 

с культурой Китая в линии УМК происходит несколькими способами: 1) посред-

ством содержания основных текстов; 2) через систему заданий и упражнений; 

3) при помощи текстов на китайском и русском языках, в которых представлены 

отдельные аспекты культуры Китая и других стран, в которых используется ки-

тайский язык; 4) с помощью справочных материалов для учителя. 

Основными рубриками учебников 5–9 классов, в рамках которых развива-

ется социокультурная компетенция обучающихся, являются «Изучаем культу-
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ры: Россия и Китай», «Учимся вместе», «Обсудим», «Читаем дополнительно». 

Они призваны оказать содействие в решении следующих задач:

— достижение метапредметных результатов через формирование универ-

сальных 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 сопостави-

тель-ного 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 про-

ектом и представления своих результатов в различных формах;

— организация групповой деятельности обучающихся и их коммуникации 

в процессе совместной работы;

— применение полученных знаний в практической деятельности.

Цели данных рубрик полностью соответствуют требованиям ФГОС к реализа-

ции страноведческого компонента в преподавании иностранного языка и в целом 

направлены на содействие учителю в разработке современного многогранного 

урока китайского языка, а материалы к этой рубрике в книге для учителя важны 

для совершенствования предметных и метапредметных компетенций как учени-

ка и педагога.

7. Организация упражнений

В линии УМК представлена специальная авторская система упражнений и за-

даний, в которой нашли отражение достижения отечественной и мировой лингводи-

дактики, взгляды как российских, так и китайских членов авторского коллектива 

на методику развития и формирования необходимых компетенций при изучении 

китайского языка.

Упражнения, данные в учебнике, в основном предназначены для выполнения в клас-

се и направлены на тренировку навыков свободного общения, парной, групповой 

работы по развитию всех видов речевой деятельности. Рабочие тетради и прописи, 

в которых задания несколько усложняются, — важнейшие компоненты для рабо-

ты не только в классе, но и дома, и их систематическое применение в учебном про-

цессе является одним из факторов успешного обучения китайскому языку. Ав-

торы старались сделать упражнения интересными для подростков, как можно 

более полно охватывающими материал урока — фонетику, лексику, грамматику 

и лингвострановедческий компонент — и активизирующими пассивные знания. 

В каждом разделе и уроке содержится ряд упражнений для введения в тему, 

являющихся отправной точкой при знакомстве с тематическим блоком или его 

элементами и призванных пробудить интерес к теме. Они являются важным зве-

ном в процессе обучения, и педагогу необходимо выделить на них время. 
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В процессе изучения темы учитель может по своему усмотрению включать или 

исключать элементы тренировочного материала УМК в учебный процесс.

8. Структура примерного плана работы с материалами урока 

Работа с материалами урока на примере УМК 5 класса может выглядеть сле-

дующим образом:

• Введение в тему и предтекстовые упражнения. 

• Презентация и семантизация новых слов. 

• Работа с новыми иероглифами урока. 

• Работа с основным текстом урока. 

• Презентация нового лексико-грамматического материала. 

• Выполнение коммуникативных упражнений. 

• Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

• Выполнение упражнений, направленных на формирование и развитие уме-

ний аудирования и чтения вслух.

• Практическая деятельность.

• Выполнение упражнений, направленных на формирование и развитие уме-

ний письма.

• Комплексное повторение.

• Работа с лингвострановедческим модулем «Изучаем культуры: Россия и Китай». 

• Контроль и оценка знаний, умений и навыков.

Особенности книг для учителя серии 
«Время учить китайский!» (5–9 классы)

Книги для учителя линии УМК «Время учить китайский!» представляют со-

бой методические и справочные пособия, соответствующие содержанию основных 

компонентов УМК каждого класса — учебников, подготовленных с учётом требо-

ваний ФГОС ООО и СОО к результатам освоения программы. Данные пособия со-

держат методические рекомендации, примерные разработки уроков, календарно-

тематическое планирование, тематические справочные материалы по грамматике, 

лексике, фонетике, иероглифике, страноведению, примерные контрольно-измери-

тельные материалы, в том числе в формате Международного квалификационного 

экзамена по китайскому языку (汉语水平考试, HSK), направленные на отработку 

навыков использования моделей международного экзамена для контроля уровня 

обученности.

В пособии для учителя представлено содержание каждого раздела из учебни-

ка, да-ны поурочные рекомендации, предложена стратегия подачи материала:

• учебные цели обучения в рамках каждого урока;

• задачи и содержание урока — даются комментарии относительно основного 

содержания и языковых компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся;

• примерные планы работы с материалами урока;

• методические рекомендации по организации учебной деятельности и образо-

вательной среды в соответствии с базовыми компетенциями, на развитие которых 

нацелено обучение школьников в рамках определённого урока; даны пояснения 

по видам деятельности, в том числе характеризуется практическая деятельность 

с описанием игр, песен и других видов работы, а также проектная деятельность;
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• справочные материалы учителя — представлены комментарии к тексту, 

лексикограмматический и иероглифический комментарии, которые по усмотре-

нию учителя в том или ином объеме могут использоваться при объяснении тем об-

учающимся;

• материалы для обобщения, систематизации и контроля знаний, которые мо-

гут применяться педагогом во время промежуточного или итогового контроля. 

В конце каждого раздела книги для учителя даётся ряд письменных заданий. 

Комментарии к методике работы с материалами УМК 
и использованию книги для учителя

(1) Рекомендации по изучению вводно-фонетического и вводно-иеро-
глифического курса

На первых уроках китайского языка в 5 классе учителю рекомендуется ис-

пользовать материалы, содержащиеся во вводной части учебника и разделе 

«Приложения» в конце учебника. Среди данных приложений уместно исполь-

зовать следующие:

• «Таблица соответствия фонетической транскрипции пиньинь и системы 

«Палладия»;

• «Таблица сочетаний инициалей и финалей в путунхуа»;

• «Порядок написания черт китайских иероглифов»;

• «Таблица иероглифических ключей (汉字部首表)».

Данные приложения должны стать надёжным справочным подспорьем обу-

чаю-щимся не только на начальном, но и на последующих этапах изучения китай-

ского языка, поэтому некоторые из них содержатся во всех учебниках предметной 

линии.

Ограниченный объём учебных часов, отводимых на вводный курс, не предпо-

лагает всестороннего изучения фонетики и иероглифики китайского языка, а на-

целен на ознакомление обучающихся с их основными особенностями. 

Страноведческий компонент вводной части учебника призван создать контекст 

и очертить предметное поле изучаемой дисциплины.

 В свою очередь, тематика устного и письменного общения в рамках вводного 

курса минимизирована и ограничена речевыми упражнениями вопросно-ответно-

го характера.

(2) Введение в тему и предтекстовые упражнения

Прежде чем начинать работу с основными материалами урока, рекомендуется 

про-водить беседу на китайском языке по теме урока. Учитель задаёт ученикам за-

ранее подготовленные вопросы, просит их кратко высказаться по теме нового уро-

ка. Рекомендуется использовать ранее изученный лексический и грамматический 

материал, но допускается использование некоторые новых лексических и грамма-

тических единиц. Новый языковой материал кратко представлен в разминочных 

упражнениях, которые также содержат наглядные материалы (схемы, картинки 

и т.д.). Кроме того, материалы предтекстовых заданий предоставляют возмож-

ность ученикам определить цели и задачи урока (например, «мы научимся вы-

яснять и сообщать возраст собеседника, заказывать еду в ресторане и т.д.»). Если 
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в содержании урока имеется рубрика «Фразы для общения на уроке», то их также 

необходимо презентовать до работы с основным текстом урока.

(3) Работа с новыми словами

С целью формирования языковой догадки первичную презентацию языковой 

единицы рекомендуется проводить в контексте, т.е. в предложении или микро-

тексте. Микротекст, содержащий в себе новую лексическую единицу, предъяв-

ляется учителем в устной форме, а ученики на слух и с опорой на текст пытаются 

догадаться о значении того или иного слова. Желательно заранее подготовить при-

меры (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 правил сочетаемости морфем. Данный навык не-

обходимо формировать у обучающихся на этапе работы с лексикой. 

После презентации лексической единицы, когда ученики примерно дога-

дались о её значении, данное слово, словосочетание или выражение необходимо 

изъять из контекста и провести семантизацию. Под семантизацией понимается 

система действий, направленная на раскрытие значений лексической единицы. 

Выбор способа семантизации зависит от лексической единицы и от возрастных 

особенностей обучающихся. 

(4) Работа с новыми иероглифами урока

Данный раздел предлагает выполнение упражнений, предполагающих распоз-

навание знакомых черт и графем в иероглифах, написание иероглифов, включаю-

щих в себя уже знакомые графемы, анализ структуры иероглифов.

Изучение иероглифики должно сопровождаться анализом структуры иерогли-

фических 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 определённого типа. В книге для учителя 

представлены базовые комментарии к иероглифике урока.

(5) Работа с текстом урока

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

знакомить школьников с тематикой раздела, формулировать цели и задачи. Сле-

дует проводить подобную ознакомительную беседу перед изучением каждой части 

урока. В соответствии с одной из стратегий, приступать к работе с текстом урока 

можно после того, как сняты все лексические трудности, то есть когда школьники 

усвоили все новые слова урока. Однако данная стратегия не является единствен-

ной, и учитель вправе выбирать ту, которую он полагает оптимальной. К примеру, 

учитель может предложить сначала прослушать текст, попытаться повторить его 

за диктором, а затем приступить к разбору содержания.

Для удобства презентации и закрепления языкового материала, содержа-

щегося в текстах урока, каждый текст рекомендуется делить на части, пред-

ставляющие собой вопросно-ответные мини-диалоги. При презентации, обсуж-

дении и отработке каждого из мини-диалогов необходимо обращать внимание на 

коммуникативную функцию, а также на грамматическую структуру каждой из 

фраз. 
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После презентации материала и прочтения текста уроков учителю рекоменду-

ется предложить ученикам составить вопросно-ответные мини-диалоги на основе 

текстов урока, изменяя лишь лексическое содержание диалогов; коммуникатив-

ная функция и грамматическая структура мини-диалогов должны оставаться та-

кой же, как в текстах уроков. 

(6) Работа с грамматическим материалом и выполнение лексико-
грамматических упражнений

Введение грамматического материала включает в себя два этапа: презента-

цию 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 рам-

ках 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 обучающиеся наблюдают и анализируют то или иное 

явление и при помощи учителя формулируют правило. Дедуктивный способ пред-

полагает формулировку учителем правила, а ученики на его основе отрабатывают 

и закрепляют то или иное явление в ходе выполнения упражнений. При форму-

лировании правила учителю необходимо прогнозировать возможные трудности 

и предостеречь обучающихся от вероятных ошибок. При презентации лексико-

грамматического материала следует обращать внимание не только на лексические 

особенности и грамматическую структуру, но и на коммуникативную функцию 

того или иного явления. 

Для формирования лексических и грамматических навыков учителю реко-

мендуется использовать следующие типы упражнений: 

— упражнения в дифференциации и узнавании того или иного грамматическо-

го явления (при этом вопросы необходимо задавать таким образом, чтобы ученик 

осмысливал конкретную информацию, например: «Когда происходит действие?», 

«Почему ты так думаешь?», «Где в предложении стоит слово, указывающее на вре-

мя действия?» и т.д.); 

— упражнения в субституции (на подстановку) (предполагают видоизменение 

лек-сического наполнения без изменения грамматической структуры);

— вопросно-ответные упражнения; 

— репродуктивные упражнения (направленные на дополнение, видоизмене-

ние диалога, содержащего определённые грамматические явления, а также свя-

занные с заполнением пропусков и пересказом текста);

— упражнения на перевод и обратный перевод.

(7) Коммуникативные упражнения

На примере учебника 5 класса следует отметить, что данные упражнения 

представлены двумя группами: первая группа упражнений направлена на форми-

рование умений чтения вслух, вторая — на формирование умений устной речи. 

Как правило, первое упражнение «Прочитай вслух» и подобные ему дают рас-

ширенное описание ситуаций общения, тематически сходных с ситуацией, пред-

ставленной в основном тексте урока. Второе упражнение направлено на практику 
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устной речи, в нём содержится более расширенный языковой материал. Форму-

лировки заданий в данных упражнениях могут звучать так: «Закончи диа-

логи и разыграй в паре с партнёром», «Дополни диалоги, используя информацию 

с картинок, и прочитай с партнёром» и т.д. Сначала ученикам предлагается про-

читать текст упражнения, затем дополнить содержание диалога и разыграть его. 

Важно, чтобы школьники формулировали фразы самостоятельно, без посторонней 

помощи. 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. 

(8) Упражнения, направленные на формирование и развитие умений 
аудирования

Тренировка навыков восприятия на слух может происходить с использова-

нием нескольких методик. Например, основной текст урока можно прослушать 

как до, так и после презентации и семантизации вокабуляра и изучения текста. 

Если учитель выбирает второй вариант, это позволит не только потренировать 

навыки аудирования, но и повторить основную ключевую информацию урока, 

первый же вариант может использоваться для развтия языковой догадки, слухо-

вой памяти, активизаии пассивного словарного запаса. 

Тексты в специализированной рубрике «Слушаем и тренируемся», которая 

встречается в более старших классах, могут быть более сложными, по сравнению с 

основными текстами. Такие упражнения обычно содержат лексическую опору — 

список новых слов с переводом на русский язык. Перед выполнением упражнения 

учителю также рекомендуется пояснить сложные грамматические моменты или 

культуный контекст. После прослушивания текста обучающимся предлагается вы-

полнить ряд упражнений. Как правило, одно из заданий сформулировано «Опреде-

ли, верны ли следующие утверждения», другое — «Ответь на вопросы». 

(9) Упражнения, направленные на формирование и развитие умений 
чтения

Учебники, рабочие тетради и книги для учителя линии «Время учить китай-

ский!» содержат значительный объем материала для развития умений чтения, 

необходимых для совершенствования произношения и навыков работы с текстом. 

Чтение вслух с соблюдением ритма является хорошим упражнением для улучше-

ния произношения и беглости речи, однако не менее важным является развитие 

навыков понимания и анализа содержания прочитанного. Для стимулирования ин-

тереса к чтению тексты (рубрики «Текст 1», «Текст 2», «Работаем с текстом», «Чи-

таем дополнительно») снабжены увлекательными заданиями, многие из них — ил-

люстрациями, в книге для учителя представлены соответствующие комментарии.

В случае необходимости учитель может использовать дополнительные тек-

сты из книг для учителя. При этом необходимо учитывать уровень владения 

языком и интересы обучающихся, а также давать необходимые пояснения и ком-

ментарии.
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(10) Практическая деятельность

Упражнения из рубрик учебника «Учимся вместе», «Поиграем», а также 

целый ряд упражнений в рабочих тетрадях направлены на развитие не только 

языковых, но и метапредметных навыков и умений — критического мышле-

ния, анализа, сбора и систематизации информации, проектной работы, проведе-

ния учебного исследования, интервью и опросов, навыков работы в группе, ИКТ-

компетенции, изготовления поделок своими руками и т.д. При организации со-

вершенствования данных навыков и умений учителю и ученикам предоставляется 

широкий простор для творчества. В разделе «Практическая деятельность» книги 

для учителя предложены достаточно подробные рекомендации и идеи относитель-

но проведения той или иной формы практической работы с обучающимися. 

(11) Упражнения, направленные на формирование и развитие уме-
ний письма
Важность навыков письменной речи для осуществления межкультурной ком-

муникации сложно переоценить, и в линии «Время учить китайский!» — в учебни-

ках, рабочих тетрадях, прописях и других компонентах — их развитию уделяется 

большое внимание. Периодическое выполнение письменных упражнений позво-

ляет формировать и совершенстввать у обучающихся китайскому языку целый 

ряд компетенций, в том числе иероглифической. 

В 5–7 классах письменные задания имеют относительно простую форму, но уже 

на этом этапе обучающиеся, используя образцы, способны написать небольшое со-

чинение, эссе, письмо или объявление, заполнить таблицу в китайской иероглифи-

ке. В 8 и 9 классах выработка письменных навыков становится одной из ключевых 

задач обучения. Несмотря на то, что использование компьютера для выполнения 

заданий не воспрещается, следует стимулировать обучающихся чаще писать от 

руки, для того чтобы совершенствовать навыки написания китайских иероглифов 

и иероглифическую компетенцию в целом.

(12) Работа с лингвострановедческим модулем

При выполнении заданий, связанных с культурой Китая и других стран из-

учаемого языка, прежде всего, в рубрике «Изучаем культуры: Россия и Ки-

тай», учителю необходимо делать акцент на использование сравнительного 

подхода. Фронтальная работа, построение сравнительных таблиц, обсуждение 

в парах и малых группах, проектная деятельность с применением данного под-

хода позволяет развивать у обучающихся аналитическое мышление, умение на-

ходить сходства и различия в культурах и выстраивать оптимальную стратегию 

поведения в ситуации межкультурного взаимодействия. Со страноведческой те-

матикой удачно сочетаются такие виды деятельности, как учебное исследование, 

проект, подготовка презентаций и видеоклипов, групповая работа, игры, а также 

просмотр видеоматериалов с последующим критическим осмыслением и обсуж-

дением.

В книге для учителя предлагаются тексты для расширения страноведческого 

блока урока. Для некоторых уроков рассмотрение специальных страноведческих 

тем не предусмотрено, однако если позволяет время, и требуется разнообразить 

учебный процесс, данные тексты могут служить полезным дополнением.
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(13) Работа с материалами для рефлексии, обобщения и контроля

В конце каждого раздела в книге для учителя содержится рубрика «Обобще-

ние и рефлексия учебной деятельности», в котором педагогу предложены реко-

мендации по оценке степени развития познавательного интереса обучающихся 

и эффективности методики проведения занятий. Кроме того, в этом разделе при-

сутствует комплекс заданий для проверки уровня владения обучающимися из-

ученным лексико-грамматическим материалом, а также формирования базовых 

иноязычных компетенций по результатам завершения определённого раздела. 

Данный материал целесообразно использовать в сочетании с интегрирующими 

блоками учебника «Подведём итоги». 

(14) Преодоление трудностей в процессе обучения

Выявление трудностей в образовательном процессе, а также поиск мер по их 

устранению входит в основные задачи учителя. При изучении китайского языка 

многие трудности связаны с овладением фонетическими и иероглифическими на-

выками. Каждый педагог формирует собственный арсенал методов и техник содей-

ствия обучающимся в преодолении данных трудностей. Исходя из практического 

опыта, авторы УМК рекомендовали бы обратить внимание на учет принципов 

поступательности, системности, комплексности. При работе с новым материалом 

целесообразно учитывать приоритетность лексики над иероглификой, опираться 

на принцип устного опережения, а также порядок «сначала слушаем и говорим, 

затем читаем и пишем». И, конечно же, стоит помнить, что основной целью об-

учения китайскому языку является развитие межкультурной коммуникативной 

компетенции, способности и готовности обучающихся самостоятельно и свободно 

осуществлять на данном языке межкультурное общение. 
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ПОУРОЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ

РАЗДЕЛ 1. ВРЕМЯ И ПОГОДА

 

О разделе

Тематика текстов данного раздела предполагает обсуждение времени, 

распорядка дня, дат, времён года, погоды, а также различных бытовых ситу-

аций из повседневной жизни. В уроках раздела предложена разнообразная лек-

сика по указанным темам и примеры её употребления. Ученики продолжают 

знакомиться с различными грамматическими структурами китайского язы-

ка. В материалах УМК уже знакомые нам Ван Цзямин, его друзья и родствен-

ники обсуждают вопросы, связанные с погодой, сезонами, датами и праздника-

ми, распорядком дня и занятиями в свободное время.

Рекомендации учителю

Для обучения школьников коммуникации в таких ситуациях общения, как 

наведение справок о времени, обсуждение различных событий из жизни с друзья-

ми из Китая и других стран, беседа на тему погоды, климата, особенностей 

сезонов, сравнение их с таковыми в Китае и России, планирование графика и так 

далее, учителю рекомендуется использовать материалы, представленные 

в учебнике, рабочей тетради, методическом пособии и других компонентах 

УМК 6 класса, в том числе графические, справочные и игровые материалы, а так-

же дополнительные мультимедийные ресурсы по своему усмотрению.

Урок 1. 

Который час?

Цели урока

1. Научить узнавать и сообщать время, выстраивать коммуникацию о времени 

и планах. 

2. Продолжить формирование и совершенствование умений аудирования, чте-

ния, говорения, письма и соответствующих навыков на предложенном языковом 

материале.

3. Продолжить развитие социокультурной компетенции и метапредметных 

умений в рамках изучаемой темы.

Задачи и содержание урока

Формирование коммуникативной компетенции: 

— языковые средства и коммуникативные умения, необходимые для общения 

о том, который час, каковы планы собеседника и собственные планы говорящего.
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Формирование лексической и грамматической компетенций (языковой ма-

териал): 

— существительное времени (темпоратив) 今天
— обстоятельство времени в китайском предложении

— способы обозначения времени в китайском языке (часы, минуты и т.д.)

— конструкция ⋯跟⋯一起⋯
— модальная частица 吧
 

Формирование фонетической компетенции, умений аудирования и чтения 

вслух: 

— упражнения на понимание прослушанного, аудирование;

— упражнения на развитие умений чтения вслух.

Формирование иероглифической компетенции: 

— новые иероглифы урока, основные графемы и ключи; 

— общие правила написания иероглифов, последовательность написания черт 

в иероглифах (закрепление);

— некоторые составные элементы (графемы и ключи) китайских иероглифов, 

упражнения, направленные на распознавание новых составных элементов;

— образцы написания отдельных графем в разных стилях китайской калли-

графии.

Формирование социокультурной компетенции: 

— системы образования в России и Китае.

Примерный план работы с материалами урока

• Введение в тему и предтекстовые упражнения. 

• Презентация и семантизация новых слов. 

• Работа с новыми иероглифами урока. 

• Работа с основным текстом урока. 

• Презентация нового лексико-грамматического материала. 

• Выполнение коммуникативных упражнений. 

• Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

• Выполнение упражнений, направленных на формирование и развитие уме-

ний аудирования и чтения вслух.

• Практическая деятельность.

• Выполнение упражнений, направленных на формирование и развитие уме-

ний письма.

• Закрепление и обобщение.

• Работа с лингвострановедческим модулем «Изучаем культуры: Россия и Китай». 

• Контроль, оценка и рефлексия учебной деятельности.
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Методические рекомендации по организации учебной деятельности 
и образовательной среды

Формирование коммуникативной компетенции

Приступая к изучению разделов учебника, учителю следует проводить со 

школьниками подобную ознакомительную беседу об их тематике, целях и зада-

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

лексические трудности — когда как школьники усвоили все новые слова урока.

Работа с текстом урока

В тексте Урока 1 решаются следующие коммуникативные задачи: выяснение 

и сообщение времени, планов, описание действия, которое планируется осуще-

ствить, выяснение и обозначение времени совершения действия, предложения от-

носительно совершения действия, призыв к совершению действия. Он может быть 

разделен на две смысловые части, представляющие собой мини-ситуации обще-

ния.

В первой ситуации собеседники выясняют время, а также обсуждают свои 

планы. Коммуникативная задача предложения «现在几点？» — выяснение време-

ни. При презентации и объяснении грамматической структуры необходимо обра-

тить 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 не-

обходимо закладывать больший объём времени. 

Во второй ситуации обсуждается время совершения действия и содержится при-

зыв 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 предло-

жении выражено глаголом направления движения «去»). Побудительное предло-

жение «起床吧！» содержит в себе побудительную частицу «吧» и выражает при-

зыв к совершению какого-либо действия (в данном случае «起床»). 

Рекомендуется предложить ученикам составить и презентовать два мини-диа-

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

актуальное время, а также обсудить планы друг друга. Во втором можно обсудить 

время осуществления действия и обменяться предложениями относительно како-

го-либо действия, а также выразить призыв к совершению действия. 

Развитие коммуникативной компетенции происходит посредством выполне-

ния ряда соответствующих упражнений, представленных в данном уроке (индиви-

дуально и с партнёрами).

На формирование коммуникативной компетенции также ориентированы раз-

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

раздел «Практическая деятельность»).

 

Формирование лексической и грамматической компетенций  

В процессе презентации нового языкового материала и организации выпол-

нения лексико-грамматических упражнений учителю рекомендуется опираться 
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на вспомогательные сведения, представленные в разделе «Справочные материалы 

учителя». 

Формирование 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

Основной целью упражнений с аудиоматериалами являются развитие умений 

восприятия речи на слух, а также умений говорения на их основе. 

Рекомендуется сначала прослушать текст целиком, затем при помощи наво-

дящих 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 спо-

собствует формированию фонетической компетенции.

Далее ребятам предлагается пересказать текст от третьего лица или от имени 

одного из героев диалога. Данное задание способствует развитию умений моноло-

гической 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。

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, в переводе Л. Эйдлина. Название 

данного стихотворения «春眠» переводится на русский язык как «Весенний сон». 

Поэт просыпается ранним весенним утром и видит, что небо уже проснулось, слы-

шит пение птиц. Поэт полагает, что ночной ветер и дождь осыпали лепестки с цве-

тов, и отражает эту картину в своем стихотворении.

Формирование иероглифической компетенции 

Школьники узнают и учатся писать иероглифы данного урока и закрепляют 

навыки написания иероглифов, изученных на предыдущих уроках. 

При презентации иероглифического материала необходимо подробно объяс-

нять обучающимся структуру каждого нового иероглифа, значение каждого его 
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составного элемента, обращать внимание на последовательность написания черт 

в иероглифе. 

В данном уроке также предполагается изучение внешнего вида, значения и упо-

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

На своё усмотрение и в зависимости от уровня и интересов группы учитель может 

подробно разобрать и другие графемы.

Составные элементы иероглифов (графемы): 

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

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

глифов, 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 вос-

ходящая черта. Являясь составной частью иероглифа, графема «足» пишется не-

много уже, чем в самостоятельном варианте написания (踢, 跑, 趾). 

广 — графема «широкий, обширный, навес». Значения иероглифов, содер-

жащих 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»: 库, 

底, 府.

 

Формирование социокультурной компетенции 

В лингвострановедческом модуле Урока 1 рассматриваются системы образова-

ния России и Китая. 

Для расширения кругозора по этой теме и организации проектной деятельности 

обучающимся можно предложить найти дополнительную информацию о разных 

ступенях образования в КНР и РФ, об отдельных образовательных организациях 

и их особенностях с соответствующими иллюстрациями. Ребята могут попытаться 

выделить сходства и различия систем образования двух государств, выразить свое 

аргументированное мнение относительно организации образования в данных стра-

нах.

Практическая деятельность

Примеры заданий

Коммуникативное упражнение «Который час?»

В рубрике «Учимся вместе» школьникам предлагается в паре с партнёром из-

готовить часы и выполнить коммуникативное упражнение по инструкциям, ука-

занным в задании.

Домашнее задание

Домашнее задание может быть задано по материалам учебника и/ или рабочей 

тетради. Обязательна работа с прописями для закрепления иероглифических на-

выков. Школьникам рекомендуется дома повторить новые слова и выражения, 

текст урока и упражнения по аудированию с использованием аудиокурса. Учитель 
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подбирает и другие формы домашнего задания (подготовка к диктанту, проект, 

творческая работа и другие), сообразно текущим учебным задачам.

Справочные материалы учителя

Комментарий к тексту 
и лексико-грамматический комментарий

(1) 

Вопросительное слово «几» используется не только для выяснения количе-

ства, но и для выяснения времени. При использовании «几» для выяснения време-

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

(2) 

Существительное со значением времени «今天» в данном предложении вы-

ступает в роли обстоятельства времени к сказуемому «有». 

Обстоятельство времени в китайском предложении может занимать позицию 

перед подлежащим (в начале предложения) или после подлежащего, перед ска-

зуемым.

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 вре-

мя, то сначала ставится слово с более общим значением, затем с более конкретным 

(см. примеры выше).

(3) 

Модальная частица «吧» используется в конце побудительного предложения 

для смягчения императива.

(4) Способы выражения времени в китайском языке (часы, минуты)

В китайском языке для обозначения точного времени используются слова: «点
(钟)» (час), «半» (полчаса), «刻» (четверть часа), «分» (минута), «秒» (секунда). Точ-

ное время произносится следующим образом (на примере от 8:00 до 8:55): 

8:00  八点 / 八点钟
8:05  八点（零）五分
8:15  八点十五（分）/ 八点一刻
8:30  八点三十（分）/ 八点半
8:45  八点四十五（分）/ 八点三刻 / 差十五分九点 / 差一刻九点
8:50   八点五十（分）/ 差十分九点
8:55   八点五十五（分）/ 差五分九点
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Урок 2.  

В котором часу ты встаёшь с постели?

Цели урока

1. Научить узнавать и сообщать режим дня, выстраивать коммуникацию о по-

рядке действий. 

2. Продолжить формирование и совершенствование умений аудирования, чте-

ния, говорения, письма и соответствующих навыков на предложенном языковом 

материале.

3. Продолжить развитие социокультурной компетенции и метапредметных 

умений в рамках изучаемой темы.

Задачи и содержание урока

Формирование коммуникативной компетенции: 

— языковые средства и коммуникативные умения, необходимые для общения 

о том, когда собеседником и самим говорящим совершаются те или иные действия 

в течение дня.

Формирование лексической и грамматической компетенций (языковой ма-

териал): 

— обстоятельство времени, выраженное существительным / словосочетанием 

со значением времени

— порядок слов, обозначающих время, в китайском предложении

— способы выяснения времени с вопросительными словосочетаниями 几点 
и 什么时候.

Формирование фонетической компетенции, умений аудирования и чтения 

вслух: 

— упражнения на понимание прослушанного, аудирование;

— упражнения на развитие умений чтения вслу.

Формирование иероглифической компетенции: 

— новые иероглифы урока, основные графемы и ключи; 

— общие правила написания иероглифов, последовательность написания черт 

в иероглифах (закрепление);

— некоторые составные элементы (графемы и ключи) китайских иероглифов, 

упражнения, направленные на распознавание новых составных элементов;

— образцы написания отдельных графем в разных стилях китайской калли-

графии.

Формирование социокультурной компетенции: 

— дополнительный материал «Как отдыхают в Китае?». 
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Примерный план работы с материалами урока

• Введение в тему и предтекстовые упражнения. 

• Презентация и семантизация новых слов. 

• Работа с новыми иероглифами урока. 

• Работа с основным текстом урока. 

• Презентация нового лексико-грамматического материала. 

• Выполнение коммуникативных упражнений. 

• Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

• Выполнение упражнений, направленных на формирование и развитие уме-

ний аудирования и чтения вслух.

• Практическая деятельность.

• Выполнение упражнений, направленных на формирование и развитие уме-

ний письма.

• Закрепление и обобщение.

• Работа с лингвострановедческим модулем «Изучаем культуры: Россия 

и Китай». 

• Контроль, оценка и рефлексия учебной деятельности.

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 первой 

мини-ситуации один собеседник выясняет, в котором часу они просыпается и ло-

жится спать другой собеседник. Вторая мини-ситуация представляет собой кра-

ткое описание распорядка дня.

В первом мини-диалоге используются два обстоятельства времени, выра-

женные существительными «早上» и «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 сообщение о режиме дня 

первого собеседника: «我早上七点起床，晚上十点睡觉».

Рекомендуется предложить ученикам составить и презентовать две мини-си-

туации на основе текста урока. Первую ситуацию рекомендуется строить в форме 

диалога, целью которого является выяснение распорядка дня собеседников. Вто-

рую предлагается построить в форме краткого описания распорядка дня.

Развитие коммуникативной компетенции происходит посредством выполне-

ния ряда соответствующих упражнений, представленных в данном уроке (индиви-

дуально и с партнёрами). 

На формирование коммуникативной компетенции также ориентированы раз-

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

раздел «Практическая деятельность»).
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Формирование фонетической компетенции 

Работа с аудиоматериалами урока

Основной целью упражнений с аудиоматериалами являются развитие умений 

восприятия речи на слух, а также умений говорения на их основе. 

Рекомендуется сначала прослушать текст целиком, затем при помощи наво-

дящих 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 спо-

собствует формированию фонетической компетенции.

Далее ребятам предлагается пересказать текст от третьего лица или от имени 

одного из героев диалога. Данное задание способствует развитию умений моноло-

гической 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。
Текст аудиозаписи раздела «Знакомимся с фонетикой», упражнение 2:

В данном уроке представлена загадка на китайском языке. Ученикам предла-

гается прочитать загадку, попытаться перевести и отгадать её. Возможен и альтер-

нативный вариант: прослушать загадку, при помощи учителя понять содержание 

и отгадать её, а затем прочитать текст вслед за диктором. 

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 вспомо-

гательные 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 объяс-

нять 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 упо-

требления некоторых графем (ключевых знаков), а также практика их написания. 
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На своё усмотрение и в зависимости от уровня и интересов группы учитель может 

подробно разобрать и другие графемы.

Составные элементы иероглифов (графемы): 

目 — графема «глаз». В иероглифе «睡» является ключом. Значения иерогли-

фов, 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 ва-

рианте написания. Примеры иероглифов, содержащих в себе ключевой знак «目»: 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 рас-

смотрение какой-либо специальной страноведческой темы, учителю по своему 

усмотрению предлагается использовать следующий дополнительный текст, рас-

ширяющий основную тему урока. 

Как отдыхают в Китае? 

В Китае рабочий день часто начинается в 8 часов утра, а в полдень люди 

уходят на двухчасовой перерыв. Это очень непривычно для иностранцев, ко-

торые впервые приехали в Китай учиться или работать. Однако такая орга-

низация отдыха сохранилась не везде, что связано с эволюцией образа жизни 

китайцев. Раньше жилье часто располагалось во дворе или вблизи места рабо-

ты, дорога до места работы занимала мало времени, и возможно было делать 

перерыв в середине дня. С началом политики реформ и открытости образ жиз-

ни китайцев претерпел значительные изменения. Все больше китайцев стали 

уезжать из городского центра, жить в пригородах на свежем воздухе. Ранним 

утром ехать на работу сравнительно тяжело, поэтому некоторые предприятия 

изменили режим работы: как и во многих странах, ввели начало рабочего дня 

с 9 часов, уменьшили или отменили перерывы. В некоторых местах ради ре-

шения вопроса дорожных пробок предприятия стали начинать и заканчивать 

работу во время, не приходящееся на часы пик.

Практическая деятельность

Коммуникативное упражнение «Режим дня»

Ученикам предлагается организовать опрос в группе по теме распорядка дня 

на основе предложенных вопросов, а также с помощью их собственных вопросов. 

Для выполнения задания могут использоваться дополнительные слова. По ре-

зультатам опроса составляется таблица с использованием предложенного образца. 

Опираясь на таблицу, каждый ученик составляет небольшой отчет по образцу и зна-

комит с ним класс в устной форме.
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Коммуникативная игра «Рисуем комиксы»

Учитель просит ребят расспросить одноклассника о событиях какого-либо 

дня. Затем ученики делятся на небольшие группы и рисуют комикс по мотивам 

рассказа их одноклассника и дают этому комиксу название на китайском языке. 

Упражнение можно повторить, заменив рассказ про распорядок дня на изложение 

интересной истории из жизни семьи или школы. При выполнении данного упраж-

нения необходимо следить за тем, чтобы все диалоги между учениками, по воз-

можности проводились на китайском языке.

Домашнее задание

Домашнее задание может быть задано по материалам учебника и/ или рабочей 

тетради. Обязательна работа с прописями для закрепления иероглифических на-

выков. Школьникам рекомендуется дома повторить новые слова и выражения, 

текст урока и упражнения по аудированию с использованием аудиокурса. Учитель 

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

творческая работа и другие), сообразно текущим учебным задачам.

Справочные материалы учителя

Комментарий к тексту 
и лексико-грамматический комментарий

(1) 

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

верть восьмого». Китайское слово «一刻» имеет значение «четверть» (в данном 

случае «четверть часа», которая равняется 15 минутам). 

(2) 

Вопросительное словосочетание «什么时候» («когда, в котором часу») ис-

пользуется для выяснения времени действия, выраженного глаголом. «什么时候» 

обычно выступает в роли обстоятельства времени и в предложении занимает пози-

цию перед сказуемым. 

Типичная структура предложения с вопросительным словосочетанием «什么
时候»: 

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？

(3) Существительные со значением времени (существительные-
темпоративы).

早上：обозначает промежуток времени примерно с 5:00 часов до 9:00 часов 

утра. На русский язык обычно переводится словом «утро». Также можно исполь-

зовать близкое по значению (но не тождественное) слово «早晨» (zǎochén).
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上午：обозначает промежуток времени примерно с 9:00 часов утра до 12:00 

часов дня. На русский язык обычно переводится словосочетанием «в первой поло-

вине дня» или «до обеда».

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

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

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

На русский язык обычно переводится словосочетанием «во второй половине дня» 

или «после обеда».

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

24:00 (00:00) часов ночи. На русский язык обычно переводится словом «вечер».

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

русский язык обычно переводится словом «ночь».

(4) Обстоятельство времени, выраженное существительным 
со значением места. 

Существительные со значением места, выступающие в роли обстоятельства 

времени, обычно используются для обозначения времени совершения действия 

или ситуации. Обстоятельство времени, выраженное существительным со значе-

нием 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 значени-

ем, а затем — 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 обсто-

ятельства, не может занимать позицию после сказуемого. В этом заключается раз-

личие в употреблении обстоятельства времени в китайском и, например, англий-

ском или русском языках.
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Урок 3.  

Вчера, сегодня, завтра

Цели урока

1. Научить узнавать и сообщать даты и дни недели, в том числе даты опреде-

ленных событий. 

2. Продолжить формирование и совершенствование умений аудирования, чте-

ния, говорения, письма и соответствующих навыков на предложенном языковом 

материале.

3. Продолжить развитие социокультурной компетенции и метапредметных 

умений в рамках изучаемой темы.

Задачи и содержание урока

Формирование коммуникативной компетенции: 

— языковые средства и коммуникативные умения, необходимые для обще-

ния о датах, днях недели, в том числе соответствующих определенным событиям 

(праздникам и т.д.).

Формирование лексической и грамматической компетенций (языковой ма-

териал):  

— способы обозначения дат в китайском языке

— способы обозначения дней недели

— формулировка вопросов о датах и днях недели (几月几号，星期几，哪一天，
哪一年).

Формирование фонетической компетенции, умений аудирования и чтения 

вслух:

— упражнения на понимание прослушанного, аудирование;

— упражнения на развитие умений чтения вслух.

 Формирование иероглифической компетенции: 

— новые иероглифы урока, основные графемы и ключи; 

— общие правила написания иероглифов, последовательность написания черт 

в иероглифах (закрепление);

— некоторые составные элементы (графемы и ключи) китайских иероглифов, 

упражнения, направленные на распознавание новых составных элементов;

— образцы написания отдельных графем в разных стилях китайской калли-

графии. 

Формирование социокультурной компетенции: 

— традиции Нового года в России и Китае;

— дополнительный материал «Праздник середины осени и лунные пряники». 
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Примерный план работы с материалами урока

• Введение в тему и предтекстовые упражнения. 

• Презентация и семантизация новых слов. 

• Работа с новыми иероглифами урока. 

• Работа с основным текстом урока. 

• Презентация нового лексико-грамматического материала. 

• Выполнение коммуникативных упражнений. 

• Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

• Выполнение упражнений, направленных на формирование и развитие уме-

ний аудирования и чтения вслух.

• Практическая деятельность.

• Выполнение упражнений, направленных на формирование и развитие уме-

ний письма.

• Закрепление и обобщение.

• Работа с лингвострановедческим модулем «Изучаем культуры: Россия 

и Китай». 

• Контроль, оценка и рефлексия учебной деятельности. 

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-диало-

га, целью которых является выяснение информации о дате и времени различными 

языковыми средствами.

Первый мини-диалог содержит вопрос относительно конкретной даты «今天
几月几号？». Слово «号», как правило, используется в устной речи, в то время как 

в письменной речи, в СМИ и Интернете используется слово «日». Данное содер-

жит составное именное сказуемое, в котором опускается глагольная связка «是». 

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

используется вопросительное местоимение «几», независимо от того, будет ли в от-

вете присутствовать число больше или меньше 10. Ответ на данный вопрос также 

представлен предложением с составным именным сказуемым. Грамматическая 

структура ответного предложения полностью совпадает с грамматической струк-

турой вопроса.

Второй мини-диалог содержит вопрос относительно дня того или иного собы-

тия «圣诞节是哪一天？». В сказуемом данного предложения (составном именном) 

присутствует глагольная связка «是». В предложении используется вопроситель-

ное слово «哪», числительное «一» и существительное «天» — «哪一天». Необхо-

димо обратить внимание на то, что слово «天» (день) употребляется без счётного 

слова. Существительное «年» (год) также употребляется без счётного слова, на-

пример, «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». При вы-

яснении дня и года, вопросительное слово «几» не употребляется, а употребляется 
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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, «圣诞
节是哪一天？» также используются слова «明天», «后天» или какой-нибудь конкрет-

ный 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 на вопрос «中国的春节
是哪一天？» дается именно такой ответ: «明年二月八日是春节», так как Новый год 

по китайскому стилю на момент беседы должен наступить ещё не скоро. 

При составлении диалогов на основе текста урока необходимо, чтобы ученики 

проработали все вышеуказанные мини-ситуации общения.

Развитие коммуникативной компетенции происходит посредством выполне-

ния ряда соответствующих упражнений, представленных в данном уроке (индиви-

дуально и с партнёрами).

На формирование коммуникативной компетенции также ориентированы раз-

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

раздел «Практическая деятельность»).

  

Формирование фонетической компетенции 

Работа с аудиоматериалами урока

Основной целью упражнений с аудиоматериалами являются развитие умений 

восприятия речи на слух, а также умений говорения на их основе. 

Рекомендуется сначала прослушать текст целиком, затем при помощи наво-

дящих 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 спо-

собствует формированию фонетической компетенции.

Далее ребятам предлагается пересказать текст от третьего лица или от имени 

одного из героев диалога. Данное задание способствует развитию умений моноло-

гической 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。
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 

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

на русский язык как «К югу от городской стены». Стихотворение связано с исто-
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рией из жизни поэта. После неудачи на экзамене на получение степени цзиньши 

(высшая учёная степень в системе государственных экзаменов кэцзюй), он отпра-

вился на прогулку к южной городской стене. Во время прогулки Цуй Ху увидел 

деревенский домик, во дворе которого цвели деревья, и постучал в дверь. Ее откры-

ла девушка и поинтересовалась целью визита незнакомца. Цуй Ху попросил у неё 

стакан воды, и девушка напоила незнакомца. Через год весной поэт снова пришёл 

к этому дому, чтобы встретиться с девушкой, однако на двери висел замок. У дверей 

закрытого дома Цуй Ху написал это лирическое стихотворение.

Формирование лексической и грамматической компетенций 

В процессе презентации нового языкового материала и организации выполнения 

лексико-грамматических упражнений учителю рекомендуется опираться на вспомо-

гательные 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 состав-

ного элемента, обращать внимание на последовательность написания черт в иеро-

глифе. 

В данном уроке также предполагается изучение внешнего вида, значения и упо-

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

На своё усмотрение и в зависимости от уровня и интересов группы учитель может 

подробно разобрать и другие графемы.

Составные элементы иероглифов (графемы): 

阝— графема «город», один из вариантов написания ключевого знака «邑» (город). 

В иероглифе «哪» является ключом. Значения иероглифов, содержащих в себе ключе-

вой знак «阝» (город), как правило, связаны с городами, населенными пунктами, 

местами. Графема «阝» (город) расположена в правой части иероглифа. Примеры 

иероглифов, содержащих в себе ключевой знак «阝»: 郑, 郊, 那.

土 — графема «земля», один из вариантов написания ключевого знака «土» 

(земля). В иероглифе «地» является ключом. Значения иероглифов, содержащих 

в себе ключевой знак «土» (земля), как правило, связаны с землей, почвой. Графе-

ма «土» (земля) обычно расположена в левой части иероглифа. Последней пишет-

ся горизонтальная черта, которая пишется немного пол наклоном снизу вверх. 

Являясь составной частью иероглифа, ключ «土» (земля) пишется немного уже, 

чем в самостоятельном варианте написания (например, 场, 址, 环).

 

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. 
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Праздник середины осени и лунные пряники

Праздник середины осени — один из основных традиционных праздников 

в Китае, который отмечается 15-го числа 8-го месяца по лунному календарю. 

В день Праздника середины осени, как правило, хорошая 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 пряники (или лепёшки) — «月饼», вспоминают о родных, 

находящихся в этот момент в дальних краях. Лунный пряник напоминает 

луну — он такой же круглый по форме. Он имеет символическое значение бла-

гополучия и воссоединения. Поэтому Праздник середины осени также называ-

ют «团圆节» — «праздник объединения / встречи родных после разлуки».

Домашнее задание

Домашнее задание может быть задано по материалам учебника и/ или рабочей 

тетради. Обязательна работа с прописями для закрепления иероглифических на-

выков. Школьникам рекомендуется дома повторить новые слова и выражения, 

текст урока и упражнения по аудированию с использованием аудиокурса. Учитель 

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

творческая работа и другие), сообразно текущим учебным задачам.

Практическая деятельность 

Основной задачей данного урока является обучение общению по поводу дат и дней 

недели на китайском языке, поэтому необходимо организовать вопросно — ответные 

упражнения, включающие фразы, подобные: «今天几月几号？今天⋯», «昨天是12月
14号，今天⋯», «今天是3月26号，明天⋯», а также сходные фразы реплики с днями 

недели: «星期一是十月五号⋯». Кроме того, следует отработать монологические вы-

сказывания, содержащие последовательность дней, дат: «昨天是⋯， 今天是⋯，明天
是⋯» и дней недели: «星期三是十月五号，星期四是十月六号⋯».

Примеры заданий

1. Упражнение для тренировки запоминания количества дней в ме-
сяцах

Обычно у детей возникают сложности с запоминанием информации о коли-

честве дней в том или ином месяце. Учитель может обсудить со школьниками 

различные способы запоминания количества дней в месяцах, например, вспом-

нить сколько дней в том или ином месяце можно используя сжатую в кулак руку. 

Тренировка необычного способа запоминания может способствовать развитию у 

школьников интереса к изучаемой теме. 

2. Коммуникативное вопросно-ответное упражнение: «Какое сегод-
ня число? Какой деней недели? Какой год?»

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

фразы: «今天是几月几号？    星期几？», «昨天是几月几号？…», «明天是几月几号？…», 
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«今年是哪一年？», «去年是哪一年？»? «去年是哪一年？». Каждый ученик должен 

выполнить роль как задающего вопросы, так и отвечающего на них.

3. Коммуникативное упражнение «Китайские праздники»

Учитель знакомит учеников с названиями праздников (в пиньинь), которые 

традиционно отмечают в Китае. При помощи словаря ученики находят иерогли-

фические варианты написания данных слов, их русские эквиваленты. Пользуясь 

ресурсами Интернет, ребята определяют, на какие даты приходятся в этом году 

указанные праздники, и оформляют вышеназванную информацию в табличном 

виде.

Затем ученики обсуждают, какие праздники совпадают в российскими, како-

вы сходства и различия в традициях празднования того или иного праздника. 

Для расширения задания можно попрактиковать выражение своего отноше-

ния к различным праздникам с опорой на вопросы: «你喜欢什么节日？ 为什么？». 

После этого учеников можно разделить на небольшие группы и предложить им со-

ставить мини-диалог, предполагающий обсуждение праздников. Кроме развития 

речевых умений, такое упражнение может стимулировать интерес к изучаемой 

теме. 

Справочные материалы учителя

Комментарий к тексту 
и лексико-грамматический комментарий

(1) 

Вопросительное местоимение «哪» может использоваться для выяснения даты 

и занимает позицию перед словами «年», «月», «日», «天». 

Примеры:

哪天放暑假？
你的生日是哪一天？
 

(2) 

Китайский Новый год или Праздник весны наступает в первый день первого 

месяца по лунному календарю. Даты григорианского и лунного календарей не со-

впадают, дата наступления Нового года по китайскому стилю разнится год от года. 

В предложениях «中国的春节是哪一年？明年二月八日是春节。» речь идёт о дате 

празднования китайского нового года в определенном году, однако это вовсе не оз-

начает, что Праздник весны каждый год отмечается 8 февраля. Например, в 2020 

году он наступает 25 января.

(3)  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 каждую из цифр, содержащихся в наиме-

новании года, или наименование года как числительное, а затем произнести слово 
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Урок 4.  

Какая сегодня погода?

Цели урока

1. Научить узнавать, сообщать и описывать погоду.

2. Научить давать простую характеристику явлениям, вещам и ситуациям, а так-

же краткий прогноз их развития. 

3. Продолжить формирование и совершенствование умений аудирования, чте-

ния, говорения, письма и соответствующих навыков на предложенном языковом 

материале.

4. Продолжить развитие социокультурной компетенции и метапредметных 

умений в рамках изучаемой темы.

Задачи и содержание урока

Формирование коммуникативной компетенции: 

— языковые средства и коммуникативные умения, необходимые для общения 

о погоде, характеристиках явлений, вещей, ситуаций и их возможных изменениях.

Формирование лексической и грамматической компетенций (языковой ма-

териал): 

— предложения с глагольно-объектным словосочетанием в роли сказуемого

— вопросительное местоимение 怎么样
— модальный глагол / наречие 可能
— модальная частица了. 

«年» (год). Например, «2002年» (2002 год) будет произноситься следующим обра-

зом: «二零零二» (èr líng líng èr). Также допустим вариант чтения «两千零二年». 

Месяц: месяц записывается арабскими или китайскими цифрами, за которы-

ми следует слово «月» (месяц). При произнесении следует сначала назвать числи-

тельное, содержащееся в наименовании месяца, затем слово «月» (месяц). Напри-

мер: «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 (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 боль-

шего 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）».
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Формирование фонетической компетенции, умений аудирования и чтения 

вслух: 

— упражнения на понимание прослушанного, аудирование;

— упражнения на развитие умений чтения вслух.

Формирование иероглифической компетенции: 

— новые иероглифы урока, основные графемы и ключи; 

— общие правила написания иероглифов, последовательность написания черт 

в иероглифах (закрепление);

— некоторые составные элементы (графемы и ключи) китайских иероглифов, 

упражнения, направленные на распознавание новых составных элементов;

— образцы написания отдельных графем в разных стилях китайской калли-

графии. 

Формирование социокультурной компетенции: 

— пословицы и поговорки о погоде;

— дополнительный материал «Гонки на драконьих лодках».

Примерный план работы с материалами урока

• Введение в тему и предтекстовые упражнения. 

• Презентация и семантизация новых слов. 

• Работа с новыми иероглифами урока. 

• Работа с основным текстом урока. 

• Презентация нового лексико-грамматического материала. 

• Выполнение коммуникативных упражнений. 

• Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

• Выполнение упражнений, направленных на формирование и развитие уме-

ний аудирования и чтения вслух.

• Практическая деятельность.

• Выполнение упражнений, направленных на формирование и развитие уме-

ний письма.

• Закрепление и обобщение.

• Работа с лингвострановедческим модулем «Изучаем культуры: Россия 

и Китай». 

• Контроль, оценка и рефлексия учебной деятельности. 

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 кото-

рых решаются следующие коммуникативные задачи: выяснение и сообщение вре-

мени — выяснение погоды в ближайшее время — характеристика погоды в насто-

ящий момент и в ближайшие часы — обсуждение вещей, которые уместно надеть 
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и взять с собой, основываясь на прогнозе погоды, — обсуждение плана действий 

в соответствии с погодой. 

Текст урока можно разделить на две смысловые части, представляющие со-

бой мини-ситуации общения. В первой ситуации собеседники обсуждают погоду 

в текущий момент и возможные её изменения в течение дня. Во второй ситуации 

обсуждается погода, а также деятельность, которую можно осуществить в дан-

ных погодных условиях, и вещи которые необходимо взять с собой. Например, 

сегодня обещают дождь, надо взять с собой зонт и плащ-дождевик. Завтра сол-

нечно, можно пойти на прогулку в парк.

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. Во втором мини-диалоге необхо-

димо обсудить свои планы на ближайшее время в соответствии с погодными ус-

ловиями. Желательно расширить используемый в диалоге вокабуляр, в том числе 

за счет дополнительной лексики и словосочетаний. Например, говорить не только 

«刮风», но и «刮大风», не просто «下雨», а «下小雨».

Развитие коммуникативной компетенции происходит посредством выполне-

ния ряда соответствующих упражнений, представленных в данном уроке (инди-

видуально и с партнёрами).

На формирование коммуникативной компетенции также ориентированы 

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

раздел «Практическая деятельность»).

 

Формирование 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 слит-

но как один, после артикуляции гласного звука а, кончик языка немного загиба-

ется назад и звучит звук r. Также необходимо обратить внимание на то, что при 

эризации слогов со сложными финалями, терминали (звуки, которые находятся 

после слогообразующего гласного — централи), редуцируются, то есть не произно-

сятся. Сразу после слогообразующего гласного кончик языка поднимается наверх 

и немного загибается, слогообразующий гласный переходит в звук r, например, 

как в словах «女儿», «这儿», « 那儿», «点儿». 

Работа с аудиоматериалами урока

Основной целью упражнений с аудиоматериалами являются развитие умений 

восприятия речи на слух, а также умений говорения на их основе. 

Рекомендуется сначала прослушать текст целиком, затем при помощи наво-

дящих 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 спо-

собствует формированию фонетической компетенции.

Далее ребятам предлагается пересказать текст от третьего лица или от имени 

одного из героев диалога. Данное задание способствует развитию умений моноло-

гической речи. 
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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！
Текст аудиозаписи раздела «Знакомимся с фонетикой», упражнение 2:

Ученикам предлагается прослушать скороговорку, затем прочитать ее и при 

помощи учителя разобрать содержание. Далее необходимо научиться правильно 

читать и / или воспроизводить наизусть данный текст в быстром темпе. 

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 данной скороговорке он сравнивается с гитарой. При чтении текста необходимо 

обращать внимание на артикуляцию придыхательных и непридыхательных со-

гласных. Скороговорку рекомендуется читать сначала в медленном учебном тем-

пе, а затем в обычном темпе.

Формирование лексической и грамматической компетенций

В процессе презентации нового языкового материала и организации выполнения 

лексико-грамматических упражнений учителю рекомендуется опираться на вспомо-

гательные 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 объяс-

нять 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 упо-

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

На своё усмотрение и в зависимости от уровня и интересов группы учитель может 

подробно разобрать и другие графемы.

Составные элементы иероглифов (графемы): 

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

глифов, содержащих ключевой знак «木», как правило, связаны с деревьями, 

древесиной, изделиями из дерева и плодами. Графема «木» обычно расположена 

в левой части иероглифа, но может присутствовать в нижней и верхней частях. 

Являясь составной частью иероглифа в написании слева, ключ «дерево» записы-

вается немного уже, чем в самостоятельном варианте. Примеры иероглифов, со-

держащих в себе ключевой знак «木»: 桃, 桥, 校. 



40

刂 — графема «нож», один из вариантов написания ключевого знака «刀». 

Является ключом в иероглифе «刮». Иероглифы с ключевым знаком «刂», как 

правило, означают действия, осуществляемые при помощи ножа или имеющие 

оттенок значения «рассекать, разрезать что-либо». Графема «刂» обычно распо-

ложена в правой части иероглифа (например, 刻, 利, 刚). 

巾 — графема «платок», является ключом в иероглифе «带». Значения иеро-

глифов, содержащих ключевой знак «巾», как правило, связаны с изделиями из 

ткани. Примеры иероглифов, содержащих в себе ключ «巾»: 布, 帆, 帘.

Формирование социокультурной компетенции 

В лингвострановедческом модуле Урока 4 учитель вместе с учениками в игро-

вой форме изучает некоторые пословицы и поговорки о погоде, существующие 

в России и Китае.

Обучающимся также предлагается ознакомиться со следующим дополни-

тельным страноведческим текстом.

 

Гонки на драконьих лодках

Устраиваемые в Китае гонки на драконьих лодках — спортивное соревно-

вание на воде по случаю Праздника середины лета, обладающее длинной исто-

рией. 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 середины лета (пятый 

день пятого месяца по лунному календарю). На это время как раз приходится 

конец весны и начало лета, когда погода не холодная 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 предпо-

ложение, что гонки на драконьих лодках изначально проводились как обряд 

жертвоприношения.

 

Домашнее задание

Домашнее задание может быть задано по материалам учебника и/ или рабочей 

тетради. Обязательна работа с прописями для закрепления иероглифических на-

выков. Школьникам рекомендуется дома повторить новые слова и выражения, 

текст урока и упражнения по аудированию с использованием аудиокурса. Учитель 

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

творческая работа и другие), сообразно текущим учебным задачам.

Практическая деятельность 

Примеры заданий

Коммуникативная игра «Юные метеорологи» 

Для усвоения и закрепления материала данного урока рекомендуется орга-

низовать дидактическую игру. Школьники делятся на пары, каждая из которых 

составляет карту погоды за текущую неделю. Карта должна включать в себя опи-

сание погодной ситуации в иероглифике и пиньинь, а также иллюстрации. После 
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этого работа обсуждается с одноклассниками. Несколько учеников играют роль 

метеорологов и отвечают на вопросы других учеников. 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？». В свою оче-

редь, докладчики для поддержания беседы могут задавать встречные вопросы: «你
要去哪里？», «你去不去上课？» и другие.

Справочные материалы учителя

Комментарий к тексту 

и лексико-грамматический комментарий

(1) 

Вопросительное местоимение «怎么样» обычно используется для выяснения 

состояния или внешнего вида человека или предмета. В предложении, как прави-

ло, 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) 

Модальный глагол / наречие «可能» используется для выражения вероятности 

или возможности реализации ситуации / действия. На русский язык переводится 

словами «возможно, вероятно», в предложении занимает позицию перед сказуе-

мым. 

Примеры: 

明天我可能去看电影。
他可能部来了。

(3) Предложения с субъектно-предикативным (глагольно-объект-
ным) 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-предикатив-

ным сочетанием, то есть в составе сказуемого есть своё подлежащее и своё сказуе-

мое. 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 конкрет-

но, чем значение подлежащего целого предложения. Подлежащее, которое являет-

ся 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？



42

Урок 5.  
Моё любимое время года

Цели урока

1. Научить вести беседу о временах года и характерной для них погоды.

2. Научить в элементарной форме выражать отношение, ощущения и сооб-

щать о личных планах. 

3. Продолжить формирование и совершенствование умений аудирования, чте-

ния, говорения, письма и соответствующих навыков на предложенном языковом 

материале.

4. Продолжить развитие социокультурной компетенции и метапредметных 

умений в рамках изучаемой темы. 

5. Организовать повторение по урокам раздела, контроль сформированности 

речевых умений и рефлексию учебной деятельности.

 Задачи и содержание урока

Формирование коммуникативной компетенции: 

— языковые средства и коммуникативные умения, необходимые для общения 

о временах года и погоде, личных предпочтениях и планах, связанных с ними.

 «今天» — подлежащее, «天气怎么样» сказуемое, выраженное субъектно-пре-

дикативным 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-предикатив-

ным 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。 

(4) Модальная частица了
В Упражнении 3 Урока 4, наряду с вопросительным словом «怎么样», вводит-

ся модальная частица «了», указывающая на завершение действия или изменение 

ситуации. В качестве частицы занимает позицию в конце предложения. Ее изуче-

ние в данном уроке опционально, однако важно проинформировать обучающихся 

о том, что употребление этой модальной частицы очень характерно в разговоре 

о смене погоды, например: «下雨了», «天晴了». Сочетание «怎么样» с «了» рас-

пространено в китайской речи, в частности, когда требуется спросить, как изме-

нилась ситуация, что произошло и так далее. На ознакомление с этой функцией 

частицы направлен пункт 2 Упражнения 3.
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Формирование лексической и грамматической компетенций (языковой мате-

риал):  

— Глагол 打算
— Конструкция 不⋯也不⋯
— Глагол 觉得
— Наречие 最 и формирование превосходной степени сравнения прилагательных.

Формирование фонетической компетенции, умений аудирования и чтения 

вслух: 

— упражнения на понимание прослушанного, аудирование;

— упражнения на развитие умений чтения вслух.

Формирование иероглифической компетенции: 

— новые иероглифы урока, основные графемы и ключи; 

— общие правила написания иероглифов, последовательность написания черт 

в иероглифах (закрепление);

— некоторые составные элементы (графемы и ключи) китайских иероглифов, 

упражнения, направленные на распознавание новых составных элементов;

— образцы написания отдельных графем в разных стилях китайской калли-

графии. 

Формирование социокультурной компетенции: 

— времена года в Пекине и Москве.

Примерный план работы с материалами урока

• Введение в тему и предтекстовые упражнения. 

• Презентация и семантизация новых слов. 

• Работа с новыми иероглифами урока. 

• Работа с основным текстом урока. 

• Презентация нового лексико-грамматического материала. 

• Выполнение коммуникативных упражнений. 

• Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

• Выполнение упражнений, направленных на формирование и развитие уме-

ний аудирования и чтения вслух.

• Практическая деятельность.

• Выполнение упражнений, направленных на формирование и развитие уме-

ний письма.

• Закрепление и обобщение.

• Работа с лингвострановедческим модулем «Изучаем культуры: Россия 

и Китай». 

• Контроль, оценка и рефлексия учебной деятельности. 
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Методические рекомендации по организации учебной деятельности 
и образовательной среды

Формирование коммуникативной компетенции

Работа с текстом урока

Текст Урока 5 представляет собой письмо личного характера, которое условно 

можно разделить на несколько смысловых частей. В тексте урока подруга Димы 

Сяоюй, проживающая в Пекине, поздравляет его с Новым годом, рассказывает 

о погоде в столице Китая, выражает свое мнение относительно того, какой сезон 

можно считать самым лучшим, а также справляется о делах Димы и его планах.

Структуру и содержание письма следует подробно объяснить ученикам, что 

особенно важно ввиду того, что в конце урока обучающимся предстоит подгото-

вить собственное письмо по образцу основного текста.

Прежде всего, нужно охарактеризовать особенности оформления письма. 

Имя адресата в китайской традиции пишется в верхнем левом углу, имя адре-

санта и дата — в нижнем правом углу.

Письмо, как правило, содержит три смысловые части: приветственные слова, 

основное содержание и заключительная часть. Первая и третья части содержат 

формы вежливости. В заключение входят пожелания, тёплые слова, например, 

надежда на скорую встречу. В конце письма указываются имя и дата.

Развитие коммуникативной компетенции происходит посредством выполне-

ния ряда соответствующих упражнений, представленных в данном уроке (индиви-

дуально и с партнёрами). 

В Уроке 5 отдельно стоит отметить рубрику «Пишем по-китайски», в рамках 

которой школьникам предлагается написать письма своим друзьям. В письме тре-

буется описать погоду в своём городе, спросить друга, какова погода в городе, где 

он живёт, поинтересоваться, когда друг приедет в гости, сообщить о намерениях 

и дате приезда в гости к другу и т.д. Учитель оказывает ребятам помощь при напи-

сании письма, помогает формулировать мысли на китайском языке, подсказывает 

подходящие конструкции, обучает пользоваться двуязычным словарём. 

На формирование коммуникативной компетенции также ориентированы раз-

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

раздел «Практическая деятельность»).

 

Формирование фонетической компетенции

Работа с аудиоматериалами урока

Основной целью упражнений с аудиоматериалами являются развитие умений 

восприятия речи на слух, а также умений говорения на их основе. 

Рекомендуется сначала прослушать текст целиком, затем при помощи наво-

дящих 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 спо-

собствует формированию фонетической компетенции.

Далее ребятам предлагается пересказать текст от третьего лица или от имени 

одного из героев диалога. Данное задание способствует развитию умений моноло-

гической речи. 
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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：我是张明。
女人：你好，张明。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。 
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 «Песенки счастья» («幸福拍手歌»). Ученикам 

предлагается прослушать песню, затем прочитать ее и при помощи учителя разо-

брать содержание. Затем песню можно прослушать повторно и попробовать спеть 

её синхронно с записью, хлопая при этом в ладоши. При желании песню можно 

выучить наизусть и исполнять совместно в классе.

Формирование лексической и грамматической компетенций 

В процессе презентации нового языкового материала и организации выпол-

нения 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 состав-

ного элемента, обращать внимание на последовательность написания черт в иеро-

глифе. 

В данном уроке также предполагается изучение внешнего вида, значения и упо-

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

На своё усмотрение и в зависимости от уровня и интересов группы учитель может 

подробно разобрать и другие графемы.

Составные элементы иероглифов (графемы): 

冫— графема «лёд» (иногда именуется «вода из двух точек», 两点水), в иеро-

глифе «冷» является ключом. Значения иероглифов, содержащих ключевой знак 

«冫», как правило, связаны с холодом, морозом, замерзанием. Графема «лёд» 

обычно расположена в левой части иероглифа (冰, 冻, 冲). 
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灬— графема «огонь», один из вариантов написания ключевого знака «火». 

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

роглифе «热» графема «灬» является ключом. Значения иероглифов с классифи-

катором «灬» зачастую связаны с теплом, в том числе в переносном смысле: жа-

рой, тепловой обработкой (например, пищи). Графема «灬» обычно расположена 

в нижней части иероглифа. Примеры иероглифов, содержащих в себе ключевой 

знак «огонь»: 烈, 煮, 烹. 

禾 — графема «хлеб на корню, злак», в иероглифе «秋» является ключом. 

Значения иероглифов, содержащих в себе ключевой знак «禾», как правило, свя-

заны с растениями, культурами, зерном, сельскохозяйственным циклом. Графема 

«злак» обычно расположена в левой или верхней части иероглифа. В положении 

слева пишется немного уже, чем в полном варианте написания (например, 秒, 种, 称).

 

Формирование социокультурной компетенции 

В лингвострановедческом модуле Урока 5 обсуждаются особенности времён 

года в столицах двух стран-соседей — России и Китая. В процессе изучения сезо-

нов в Пекине и Москве акцент делается на применение сравнительного подхода. 

Кроме изучения и обсуждения информации в модуле «Изучаем культуры: Россия 

и Китай», ученикам можно предложить подготовить небольшую сравнительную 

работу в рамках проектной или творческой деятельности.

Домашнее задание

Домашнее задание может быть задано по материалам учебника и/ или рабочей 

тетради. Обязательна работа с прописями для закрепления иероглифических на-

выков. Школьникам рекомендуется дома повторить новые слова и выражения, 

текст урока и упражнения по аудированию с использованием аудиокурса. Учитель 

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

творческая работа и другие), сообразно текущим учебным задачам.

Практическая деятельность

Примеры заданий

1. Коммуникативное упражнение «Погода в городе N»

Ученикам предлагается, работая в паре, выбрать какой-либо город и найти 

информацию о погоде в нём в разные времена года. Затем ребята проводят обсуж-

дение, используя опорные вопросы. По результатам обсуждения они заполняют 

таблицу на китайском языке (см. образец в учебнике) и представляют её классу, 

сопровождая комментариями.

2. Коммуникативное упражнение «Говорим о погоде» 

Обучающиеся в группах по 5-6 человек беседуют о погоде в своём и других 

регионах, сравнивают погоду в своём населённом пункте с погодой в других мест-

ностях, например, в Пекине. Перед выполнением данного упражнения можно по-

просить учеников заранее посмотреть сводку погоды за неделю в интересующих 

их регионах. 
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Справочные материалы учителя

Комментарий к тексту 
и лексико-грамматический комментарий

(1) 

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

перед вторым сказуемым и применяется для выражения сочинительной связи. 

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

Примеры: 

不冷也不热. Данное предложение переводится на русский язык как «ни холод-

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

不大也不小
不多也不少

(2) 

В данном предложении субъектно-предикативное сочетание «秋天最好» явля-

ется дополнением к сказуемому, выраженному глаголом «觉得». Сочетание «秋天
最好», в свою очередь, является полноценным предложением, где «秋天» — подле-

жащее, «好» — сказуемое, «最» — обстоятельство.

(3) Глагол 

Глагол «觉得» обычно используется для выражения личного мнения или 

описания субъективных ощущений. Дополнениями к сказуемому, выраженному 

глаголом «觉得», нередко 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。

(4) Наречие 

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

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

всего (в сравнении с другими временами года, по мнению говорящего). 

 

 



48

Обобщение и рефлексия учебной деятельности (Раздел 1)

1. Оценка степени развития познавательного интереса 
и эффективности методики проведения занятий 

В процессе изучения раздела продолжается формирование и совершенствова-

ние умений устной и письменной коммуникации в различных бытовых сферах, 

а также расширяется лингвострановедческий кругозор обучающихся. Оценивая 

эффективность занятий, учителю необходимо обращать внимание на активность 

и инициативность учеников при выполнении коммуникативных заданий, а также 

на их способность адекватно воспринимать реалии иной культуры, соотносить их 

с реалиями родной культуры. Важно, чтобы школьники, знакомясь с иной куль-

турой, продолжали воспринимать себя как представителей собственной. Также 

следует уделять внимание тому, насколько активно обучающиеся демонстрируют 

познавательный интерес и вовлекаются в учебную деятельность.

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

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

вопросительные предложения по тексту. Кроме того, оценивается степень концен-

трации внимания школьников при работе с текстами уроков, а также инициатив-

ность, активность и желание принимать участие в коммуникации на иностранном 

языке. Учитель также оценивает, насколько ученикам удается реализовывать со-

ответствующие коммуникативные задачи. 

(2) Выполнение упражнений, работа в аудитории. Учитель оценивает умение 

вести диалог-расспрос, диалог-уточнение и другие виды бесед. Он также оценива-

ет наличие и степень мотивации, желания принимать участие в учебной деятель-

ности, активность и инициативность при выполнении коммуникативных заданий, 

практических заданий, работе с лингвострановедческим модулем, умение рабо-

тать 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 яв-

ном и косвенном виде. При работе с аудиоматериалами учитель оценивает стара-

тельность и прилежание учеников. Учителю также следует обращать внимание на 

наличие у школьников интереса к текстам, предназначенным для обучения чте-

нию вслух — нравятся ли им тексты, данный вид деятельности в целом, интересно 

ли им читать и учить предложенные стихи и т.д. 

(4) Выполнение иероглифических упражнений. Учитель оценивает то, на-

сколько удалось привить школьникам интерес к иероглифике, нравится ли им 

прописывать и изучать иероглифы, хватает ли у них на это терпения и мотивации. 

Кроме того, учитель оценивает степень сформированности иероглифической ком-

петенции: способны ли ученики видеть и понимать структуру и этимологию иеро-

глифов, насколько правильно ученики прописывают иероглифы, соблюдают ли 

они правильный порядок черт.

(5) Практическая деятельность. В данном разделе большую часть практиче-

ской деятельности рекомендуется организовывать в форме опроса или интервью. 

Учитель оценивает умение привлекать для поиска нужной информации различ-

ные источники, представлять результаты мини-исследования, интервью и других 
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индивидуальных и групповых форм работы с информацией, уровень информаци-

онно-коммуникационной компетентности школьников. Также оценивается на-

личие у учеников интереса к коммуникативным играм, проектным и творческим 

заданиям, инициативность, способность самостоятельно обрабатывать и представ-

лять результаты работы с информацией (например, в форме таблицы, диаграммы 

или схемы).

(6) Выполнение упражнений, направленных на формирование умений пись-
ма. Учитель оценивает, насколько интересно ученикам выполнять задания, пред-

полагающие изложение мыслей в письменной форме, а также то, насколько обу-

чающиеся усвоили особенности некоторых типов текстов на китайском языке.

2. Проверка уровня владения языковым материалом

(1) Прослушайте слова, запишите их чтение, используя транскрипцию пи-

ньинь.

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) Прочитайте вслух, запишите в пиньинь и переведите следующие фразы.

Учитель пишет фразы на доске иероглифами, школьникам предлагается про-

читать, записать чтение данных фраз, используя транскрипцию пиньинь, и пере-

вести 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）
Работа с данными фразами может быть организована и в других вариантах. 

Например, учитель может провести фразовый диктант, в рамках которого учитель 

читает фразы, а ученики записывают предложения в иероглифике и/или транс-

крипции пиньинь.

Чтобы усложнить задачу и параллельно закрепить навыки перевода, учени-

кам может быть предложено письменно перевести несколько предложений с рус-

ского на китайский и сопоставить перевод с образцом. 

(4) Проставьте знаки тонов в словах, прочитайте и переведите предложения.

Учитель пишет следующие фразы на доске, используя транскрипцию пи-

ньинь, школьникам предлагается проставить тоны, затем прочитать и перевести 

данные фразы. 
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• 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)

Для усложнения задания ученикам может быть предложено записать фразы в 

иероглифике.

(5) Проверка умений говорения в диалогической речи. 

После окончания изучения каждого урока учитель может инициировать раз-

личного рода мини-диалоги, задать вопросы, соответствующие изучаемой теме 

или актуальной ситуации. Данный вид работы помогает оценить степень сформи-

рованности умений говорения.

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 продублиро-

вать на русском языке) （5） 
· 星期六你打算干什么？（5）

Учитель может использовать упражнения, направленные на проверку степени 

усвоения грамматического материала, представленного в данном разделе, и навы-

ков его употребления в процессе коммуникации. 

Рекомендуется проводить проверку после повторения каждого урока, а также 

после комплексного повторения каждого раздела. Для решения этой задачи мож-

но использовать материалы из учебника, рабочей тетради, пособия «Контрольные 

задания» и других компонентов линии УМК. Многократные повторения и провер-

ки в разных формах способствуют закреплению и освоению материала учащими-

ся, достижению более высоких образовательных результатов.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 
«КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК»

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

№ 
урока

Цель урока, языковые 
и социокультурные 

навыки, речевые 
умения

№ 
урока 
в теме

Тематика 
(предметная, 

социокуль-
турная)

Речевой и социокультурный 
материал, рубрики УМК

РАЗДЕЛ 1

第一单元
ВРЕМЯ И ПОГОДА

  时间与天气
(17 часов)

Урок 1

第一课
 Который час?

 现在几点?
(4 часа)

1 Формирование лекси-
ческих, слухопроизно-
сительных и иерогли-
фических навыков, 
умений аудирования, 
чтения, говорения 
и письма

1 Мой день. 
Обозначение 
времени. 
Режим дня. 
Системы 
образования 
в России 
и Китае

 Введение в тему. Предтек-
стовые задания, новые слова, 
выражения и иероглифиче-
ские знаки. Основной текст 
урока.

Основная лексика:  现在，
点（钟），半，事，去，
起床，吧
Иероглифика: Написание 
отдельных графем в разных 
стилях китайской каллигра-
фии. 

Иероглифы: 现，点，钟，
半，事，去，床，吧

2 Формирование грам-
матических навыков, 
умений чтения, гово-
рения и письма

2 Мой день. 
Обозначение 
времени. 
Режим дня. 
Системы 
образования 
в России 
и Китае

Новый грамматический 
материал («Комментарии»). 
Коммуникативные задания 
(«Упражнения»).

Грамматика
• Существительное времени 

(темпоратив) 今天
• Обстоятельство времени в 
китайском предложении
• Способы обозначения вре-
мени в китайском языке (часы, 
минуты и т.д.)

• Конструкция ⋯跟⋯一起⋯
• Модальная частица 吧

3 Совершенствование 
лексико-грамматиче-
ских, фонетических, 
иероглифических

3 Мой день. 
Обозначение 
времени. 
Режим дня.

Коммуникативные, лексико-
грамматические, фонетиче-
ские задания и практическая 
деятельность («Упражнения», 
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навыков, умений 
аудирования, чтения, 
говорения и письма. 
Развитие метапред-
метных умений

Системы 
образования 
в России 
и Китае

«Учимся вместе», «Знако-
мимся с фонетикой», «Пи-
шем по-китайски»). Творче-
ская работа.

Дополнительная лексика: 

差，初级中学 (初中)，大学，
分，高级中学 (高中)，刻，
零，秒，说(话)，小学

4 Закрепление и обобще-
ние материала вво-
дного курса и урока. 
Развитие социокуль-
турной компетенции, 
метапредметных уме-
ний. Контроль сфор-
мированности речевых 
умений

4 Мой день. 
Обозначение 
времени. 
Режим дня. 
Системы 
образования 
в России 
и Китае

Закрепление лексико-грам-
матических, фонетических 
и иероглифических навыков. 
Лингвострановедческий 
модуль («Изучаем культуры: 
Россия и Китай»). Игровая 
деятельность (опционально). 
Задания, направленные на 
обобщение и контроль по 
теме.

Урок 2

第二课
В котором часу 

ты встаёшь с постели?  

你每天几点起床？
(3 часа)

5 Формирование 
лексических, 
слухопроизноситель-
ных и иероглифиче-
ских навыков, умений
аудирования, чтения, 
говорения и письма

1 Мой день. 
Обозначение 
времени. 
Режим дня. 
Распорядок 
учебного и 
выходного 
дня

Предтекстовые задания, 
новые слова, выражения 
и иероглифические знаки. 
Основной текст урока.

Основная лексика: 每天，
早上，刻（钟），晚上，
时候，睡觉
Иероглифика: Написание 
отдельных графем в разных 
стилях китайской каллигра-
фии. 

Иероглифы: 每，早，刻，
晚，时，候，睡，觉

6 Формирование и раз-
витие грамматиче-
ских, фонетических 
и иероглифических 
навыков, умений 
аудирования, чтения, 
говорения и письма, 
метапредметных уме-
ний

2 Мой день. 
Обозначение 
времени. 
Режим дня. 
Распорядок 
учебного и 
выходного 
дня

Новый грамматический 
материал («Комментарии»). 
Коммуникативные, лексико-
грамматические, фонетиче-
ские задания и практическая 
деятельность («Упражнения», 
«Учимся вместе», «Знако-
мимся с фонетикой», «Пи-
шем по-китайски»). 

Грамматика
• Обстоятельство времени, 
выраженное существитель-
ным / слово-сочетанием со 
значением времени
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• Порядок слов, обознача-
ющих время, в китайском 
предложении
• Способы выяснения време-
ни с вопросительными слово-

сочетаниями 几点 и  什么时候

7 Закрепление и обобще-
ние. Контроль сфор-
мированности речевых 
умений, развитие 
социокультурной ком-
петенции, метапред-
метных умений

3 Мой день. 
Обозначение 
времени. 
Режим дня. 
Распорядок 
учебного и 
выходного 
дня

Закрепление лексико-грам-
матических, фонетических 
и иероглифических навыков. 
Лингвострановедческий мо-
дуль (дополнительный матери-
ал, опционально). Проектная 
работа. Задания, направлен-
ные на обобщение и контроль 
по теме. 

Дополнительная лексика:

每，早，刻，晚，时，候，
睡，觉

Урок 3

第三课
Вчера, сегодня, завтра

昨天，今天，明天
(3 часа)

8 Формирование лекси-
ческих, слухопроизно-
сительных и иерогли-
фических навыков, 
умений аудирования, 
чтения, говорения и 
письма

1 Окружаю-
щий мир. 
Обозначение 
дат. Страна 
изучаемого 
языка и род-
ная страна. 
Националь-
ные праздни-
ки. Традиции 
Нового года

Предтекстовые задания, 
новые слова, выражения 
и иероглифические знаки. 
Основной текст урока.

Основная лексика: 昨天，
明天，月，号，节，哪，天，
星期，明年，日
Имена собственные: 圣诞节，
春节
Иероглифика: Написание от-
дельных графем в разных сти-
лях китайской каллиграфии. 

Иероглифы: 昨，月，节，
星，期，年，圣，诞，春

9 Формирование и раз-
витие  грамматиче-
ских, фонетических 
и иероглифических 
навыков, умений 
аудирования, чтения, 
говорения и письма, 
метапредметных уме-
ний

2 Окружаю-
щий мир. 
Обозначение 
дат. Страна 
изучаемого 
языка и род-
ная страна. 
Националь-
ные праздни-
ки. Традиции 
Нового года

Новый грамматический 
материал («Комментарии»). 
Коммуникативные, лексико-
грамматические, фонетиче-
ские задания и практическая 
деятельность («Упражнения», 
«Учимся вместе», «Знако-
мимся с фонетикой», «Пи-
шем по-китайски»). 

Грамматика
• Способы обозначения дат в 
китайском языке
• Способы обозначения дней 
недели
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• Формулировка вопросов 

о датах и днях недели (几月几
号，星期几，哪一天，哪一年)

10 Закрепление и обобще-
ние. Контроль сфор-
мированности речевых 
умений, развитие 
социокультурной ком-
петенции, метапред-
метных умений

3 Окружаю-
щий мир. 
Обозначение 
дат. Страна 
изучаемого 
языка и род-
ная страна. 
Националь-
ные праздни-
ки. Традиции 
Нового года

Закрепление лексико-грам-
матических, фонетических 
и иероглифических навы-
ков. Лингвострановедческий 
модуль («Изучаем культуры: 
Россия и Китай», дополни-
тельный материал опцио-
нально). Творческая работа. 
Игровая деятельность. За-
дания, направленные на обоб-
щение и контроль по теме.

Дополнительная лексика: 

春联，过年，红包，饺子，
今年，礼拜，年，去年，
中秋节，周  

Урок 4

第四课
Какая сегодня погода? 

今天天气怎么样？
(3 часа)

11 Формирование лекси-
ческих, слухопроизно-
сительных и иерогли-
фических навыков, 
умений аудирования, 
чтения, говорения 
и письма

1 Окружаю-
щий мир. 
Погода. Про-
гноз погоды. 
Пословицы 
и поговорки 
о погоде

Предтекстовые задания, 
новые слова, выражения 
и иероглифические знаки. 
Основной текст урока.

Основная лексика: 天气，
怎么样，刮，风，下午，
可能，下雨，带，雨伞，
哪儿，外面，雨衣
Иероглифика: Написание от-
дельных графем в разных сти-
лях китайской каллиграфии. 

И е р о г л и ф ы : 怎，样，刮，
风，下，午，能，雨，带，
伞，儿，外，面，衣

12 Формирование и раз-
витие грамматиче-
ских, фонетических 
и иероглифических 
навыков, умений 
аудирования, чтения, 
говорения и письма, 
метапредметных уме-
ний

2 Окружаю-
щий мир. 
Погода. Про-
гноз погоды. 
Пословицы 
и поговорки 
о погоде

Новый грамматический 
материал («Комментарии»). 
Коммуникативные, лексико-
грамматические, фонетиче-
ские задания и практическая 
деятельность («Упражнения», 
«Учимся вместе», «Знако-
мимся с фонетикой», 
«Пишем по-китайски»). 

Грамматика
• предложения с глагольно-
объектным словосочетанием 
в роли сказуемого
• вопросительное местоиме-

ние 怎么样
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• модальный глагол / наре-

чие 可能
• модальная частица了

13 Закрепление и обобще-
ние. Контроль сфор-
мированности речевых 
умений, развитие 
социокультурной ком-
петенции, метапред-
метных умений

3 Окружаю-
щий мир. 
Погода. Про-
гноз погоды. 
Пословицы 
и поговорки 
о погоде

Закрепление лексико-грам-
матических, фонетических 
и иероглифических навы-
ков. Лингвострановедческий 
модуль («Изучаем культуры: 
Россия и Китай», дополни-
тельный материал). Творче-
ская работа. Задания, на-
правленные на обобщение 
и контроль по теме. 

Дополнительная лексика: 

把，件，哭，了，晴天，
下雪，笑

Урок 5

第五课
Моё любимое время года  

我最喜欢的季节
(4 часов)

14 Формирование 
лексических, 
слухопроизноситель-
ных и иероглифиче-
ских навыков, умений 
аудирования, чтения, 
говорения и письма

1 Окружаю-
щий мир. 
Времена 
года. Страна 
изучаемого 
языка и род-
ная страна. 
Столицы и 
крупные го-
рода России 
и Китая. 
Климат. 
Времена года 
в Пекине 
и Москве

Предтекстовые задания, 
новые слова, выражения 
и иероглифические знаки. 
Основной текст урока.

Основная лексика: 冬天，
冷，夏天，热，新年，最近，
忙，打算，春天，常常，秋天，
非常，觉得，最，节日
Имена собственные: 北京，小雨
Иероглифика: Написание 
отдельных графем в разных 
стилях китайской каллигра-
фии. 

Иероглифы: 冬，冷，夏，
新，最，近，忙，算，常，
秋，非，觉，得，北，京

15 Формирование грам-
матических навыков, 
умений чтения, гово-
рения и письма

2 Окружаю-
щий мир. 
Времена 
года. Страна 
изучаемого 
языка и род-
ная страна. 
Столицы и 
крупные го-
рода России 
и Китая. 
Климат. 
Времена года 
в Пекине 
и Москве

Новый грамматический 
материал («Комментарии»). 
Коммуникативные задания 
(«Упражнения»).

Грамматика

• Глагол 打算
• Конструкция 不⋯也不⋯
• Глагол 觉得
• Наречие 最 и формирование 
превосходной степени сравне-
ния прилагательных
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16 Совершенствование 
лексико-грамматиче-
ских, фонетических, 
иероглифических 
навыков, умений 
аудирования, чтения, 
говорения и письма. 
Развитие метапред-
метных умений

3 Окружаю-
щий мир. 
Времена 
года. Страна 
изучаемого 
языка и род-
ная страна. 
Столицы и 
крупные го-
рода России 
и Китая. 
Климат. 
Времена года 
в Пекине 
и Москве

Коммуникативные, лексико-
грамматические, фонетиче-
ские задания и практическая 
деятельность («Упражнения», 
«Учимся вместе», «Знако-
мимся с фонетикой», «Пи-
шем по-китайски»). Задания, 
направленные на развитие 
навыков языкового перевода. 
Исполнение песни («Поем с 
друзьями»).

Дополнительная лексика: 

城市，除夕，电子邮件 第
(E-mail)，感到，季节，假
期，近，就，看，快，伦敦，
纽约，拍手，如果，圣彼得
堡，幸福，呀，有意思，远

17 Закрепление и обобще-
ние материала вво-
дного курса и урока. 
Развитие социокуль-
турной компетенции, 
мета-предметных уме-
ний. Контроль сфор-
мированности речевых 
умений

4 Окружаю-
щий мир. 
Времена 
года. Страна 
изучаемого 
языка и род-
ная страна. 
Столицы и 
крупные го-
рода России 
и Китая. 
Климат. 
Времена года 
в Пекине 
и Москве

Речевой материал изученных 
уроков. Ключевые лексико-
грамматические конструкции 
из раздела «Подведём итоги». 
Проектная работа. Творче-
ская работа. Лингвострано-
ведческий модуль («Изучаем 
культуры: Россия и Китай», 
дополнительный материал 
опционально). Игровая дея-
тельность (опционально). За-
дания, направленные на обоб-
щение и контроль по теме.

РАЗДЕЛ 2

第二单元
ЕДА И ОДЕЖДА  

 衣食住行
(17 часов)

Урок 6

第六课
Мне, пожалуйста, 

20 пельменей
 我要二十个饺子

(4 часа)

18 Формирование 
лексических, 
слухопроизноситель-
ных и иероглифиче-
ских навыков, умений 
аудирования, чтения, 
говорения и письма

1 Еда и про-
дукты. Виды 
продуктов 
питания. 
Приготовле-
ние и приём 
пищи, куль-
тура пита-
ния. Свобод-
ное время. 
Посещение 
ресторана,

Введение в тему. Предтек-
стовые задания, новые слова, 
выражения и иероглифиче-
ские знаки. Основной текст 
урока.

Основная лексика: 饺子，
服务员，先生，(一)点儿，
个，喝，饮料，碗，鸡蛋，
汤，一共
Имена собственные: 元
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кафе. Покуп-
ки. Деньги 
и цены. 
Пельмени

Иероглифика: Написание 
отдельных графем в разных 
стилях китайской каллигра-
фии. 

Иероглифы: 饺，子，服，
务，先，个，喝，饮，料，
碗，鸡，汤，共，元

19 Формирование грам-
матических навыков, 
умений чтения, гово-
рения и письма

2 Еда и про-
дукты. Виды 
продуктов 
питания. 
Приготовле-
ние и приём 
пищи, куль-
тура пита-
ния. Свобод-
ное время. 
Посещение 
ресторана, 
кафе. Покуп-
ки. Деньги 
и цены. 
Пельмени

Новый грамматический 
материал («Комментарии»). 
Коммуникативные задания 
(«Упражнения»).

Грамматика
• Способы выражения не-
определённого количества 
в китайском языке: счётное 

слово / наречие (一)点儿  (для 
предметов в неопределённом 
количестве и неисчисляемых 
существительных)
• Вопросительное местоиме-

ние 什么 в роли дополнения
• Счётное слово 碗
• Наречие 一共

20 Совершенствование 
лексико-грамматиче-
ских, фонетических, 
иероглифических 
навыков, умений 
аудирования, чтения, 
говорения и письма. 
Развитие метапред-
метных умений

3 Еда и про-
дукты. Виды 
продуктов 
питания. 
Приготовле-
ние и приём 
пищи, куль-
тура пита-
ния. Свобод-
ное время. 
Посещение 
ресторана, 
кафе. Покуп-
ки. Деньги 
и цены. 
Пельмени

Коммуникативные, лексико-
грамматические, фонетиче-
ские задания и практическая 
деятельность («Упражнения», 
«Учимся вместе», «Знако-
мимся с фонетикой», «Пи-
шем по-китайски»). Творче-
ская работа. 

Дополнительная лексика: 

包子，茶，炒饭，蛋炒饭，
可乐，矿泉水，面条，牛奶，
盘，瓶，水，酸甜肉

21 Закрепление и обобще-
ние. Развитие социо-
культурной компетен-
ции, метапредметных 
умений. Контроль 
сформированности 
речевых умений

4 Еда и про-
дукты. Виды 
продуктов 
питания. 
Приготовле-
ние и приём 
пищи, куль-
тура пита-
ния. Свобод-
ное время. 
Посещение 
ресторана, 
кафе.

Закрепление лексико-грам-
матических, фонетических 
и иероглифических навы-
ков. Лингвострановедческий 
модуль («Изучаем культу-
ры: Россия и Китай», до-
п о л н и т е л ь н ы й м а т е р и а л 
опционально). Игровая дея-
тельность (опционально). За-
дания, направленные на обоб-
щение и контроль по теме.



58

Покупки. 
Деньги 
и цены. 
Пельмени

Урок 7

第七课
Покупает ли ваша семья 
товары для Праздника 

весны?  

你们家买不买年货？
(3 часа)

22 Формирование лекси-
ческих, слухопроизно-
сительных и иерогли-
фических навыков, 
умений аудирования, 
чтения, говорения 
и письма

1 Покупки. 
Поход по 
магазинам. 
Страна 
изучаемого 
языка и род-
ная страна. 
Националь-
ные праздни-
ки, традиции 
и обычаи. 
Новогодние 
подарки 
детям. 

Предтекстовые задания, 
новые слова, выражения 
и иероглифические знаки. 
Основной текст урока.

Основная лексика: 买，年货，
热闹，为什么，因为，后天，
过年，用，东西，当然，礼物，
去年，收到，多，压岁钱
Иероглифика: Написание от-
дельных графем в разных сти-
лях китайской каллиграфии. 

Иероглифы: 买，货，闹，因，
为，后，过，用，东，西，
当，然，礼，物，收，压，钱

23 Формирование и раз-
витие грамматиче-
ских, фонетических 
и иероглифических 
навыков, умений 
аудирования, чтения, 
говорения и письма, 
метапредметных 
умений

2 Покупки. 
Поход по 
магазинам. 
Страна 
изучаемого 
языка и род-
ная страна. 
Националь-
ные праздни-
ки, традиции 
и обычаи. 
Новогодние 
подарки 
детям. 

Новый грамматический ма-
териал («Комментарии»). 
Коммуникативные, лексико-
грамматические, фонетиче-
ские задания и практическая 
деятельность («Упражнения», 
«Учимся вместе», «Знакомим-
ся с фонетикой», «Пишем по-
китайски»). Исполнение песни 
(«Поем с друзьями»).

Грамматика
• Вопросительное местоиме-

ние为什么
• Союз 因为 и придаточное 
предложение в составе слож-
ного предложения, оформля-
ющее причинно-следствен-
ную связь
• Наименование дней и лет 
недели без применения чис-
ловых обозначений

• Временной  оборот ⋯的时候⋯

24 Закрепление и обобще-
ние. Контроль сфор-
мированности речевых 
умений, развитие 
социокультурной

3 Покупки. 
Поход по 
магазинам. 
Страна 
изучаемого

Закрепление лексико-грам-
матических, фонетических и 
иероглифических навыков. 
Лингвострановедческий мо-
дуль («Изучаем культуры:
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компетенции, мета-
предметных умений

языка и род-
ная страна. 
Националь-
ные праздни-
ки, традиции 
и обычаи. 
Новогодние 
подарки 
детям. 

Россия и Китай»). Творческая 
работа. Игровая деятельность 
(опционально). Задания, на-
правленные на обобщение и 
контроль по теме. 

Дополнительная лексика: 

鞭炮，对联，贺卡，生病，
圣诞树

Урок 8

第八课
Какой цвет 

тебе нравится? 

 你喜欢什么颜色？
(3 часа)

25 Формирование 
лексических, 
слухопроизноситель-
ных и иероглифиче-
ских навыков, умений 
аудирования, чтения, 
говорения и письма

1 Окружаю-
щий мир. 
Природа: 
растения 
и животные. 
Цвета. Сим-
волика цве-
тов в России 
и Китае

Предтекстовые задания, 
новые слова, выражения 
и иероглифические знаки. 
Основной текст урока.

Основная лексика: 颜色，蓝色，
大海，绿色，树木，草地，
所以，红色，橙色，种，明亮
Иероглифика: Написание от-
дельных графем в разных сти-
лях китайской каллиграфии. 

Иероглифы: 颜，色，蓝，海，
绿，树，木，草，地，所，
以，红，橙，种

26 Формирование и раз-
витие грамматиче-
ских, фонетических 
и иероглифических 
навыков, умений 
аудирования, чтения, 
говорения и письма, 
метапредметных уме-
ний

2 Окружаю-
щий мир. 
Природа: 
растения 
и животные. 
Цвета. Сим-
волика цве-
тов в России 
и Китае 

Новый грамматический 
материал («Комментарии»). 
Коммуникативные, лексико-
грамматические, фонетиче-
ские задания и практическая 
деятельность («Упражнения», 
«Учимся вместе», «Знако-
мимся с фонетикой», «Пи-
шем по-китайски»). 

Грамматика
• Формирование слов, обо-
значающих цвета
• Сложносочинённое предло-
жение, выражающее причин-
но-следственную связь с со-
юзной конструкцией союзом

因为⋯, 所以⋯
Счётное слово 种

27 Закрепление и обобще-
ние. Контроль сфор-
мированности речевых 
умений, развитие 
социокультурной

3 Окружаю-
щий мир. 
Природа: 
растения 
и животные. 

Закрепление лексико-грам-
матических, фонетических и 
иероглифических навыков. 
Лингвострановедческий мо-
дуль («Изучаем культуры: 
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компетенции, мета-
предметных умений

Цвета. Сим-
волика цве-
тов в России 
и Китае

Россия и Китай»). Проектная 
работа. Творческая работа. 
Задания, направленные на 
обобщение и контроль по 
теме. 

Дополнительная лексика: 

白色，果酱，黑色，黄色，
苹果，葡萄，青色，西瓜，
香蕉，紫色

Урок 9

第九课
Какую вещь надеть – эту 

или ту?  

穿这件还是穿那件？
(3 часа)

28 Формирование 
лексических, 
слухопроизноситель-
ных и иероглифиче-
ских навыков, умений 
аудирования, чтения, 
говорения и письма

1 Одежда. 
Виды одеж-
ды. Цвета 
и цветовые 
предпочте-
ния. Наци-
ональная 
одежда в Рос-
сии и Китае 

Предтекстовые задания, 
новые слова, выражения 
и иероглифические знаки. 
Основной текст урока.

Основная лексика: 件，衣服，
不错，穿，还是，如果，黑色，
裙子，就，配
Иероглифика: Написание 
отдельных графем в разных 
стилях китайской каллигра-
фии.

Иероглифы: 件，错，穿，
如，果，黑，裙，就，配 

29 Формирование и раз-
витие грамматиче-
ских, фонетических 
и иероглифических 
навыков, умений 
аудирования, чтения, 
говорения и письма, 
метапредметных 
умений

2 Одежда. 
Виды одеж-
ды. Цвета 
и цветовые 
предпочте-
ния. Наци-
ональная 
одежда в Рос-
сии и Китае

Новый грамматический ма-
териал («Комментарии»). 
Коммуникативные, лексико-
грамматические, фонетиче-
ские задания и практическая 
деятельность («Упражнения», 
«Учимся вместе», «Знакомим-
ся с фонетикой», «Пишем по-
китайски»). 

Грамматика
• Альтернативный вопрос с 

союзом 还是
• Сложное предложение ус-

ловия с конструкцией 如果⋯, 

就⋯

30 Закрепление и обобще-
ние. Контроль сфор-
мированности речевых 
умений, развитие 
социокультурной ком-
петенции, метапред-
метных умений

3 Одежда. 
Виды одеж-
ды. Цвета 
и цветовые 
предпочте-
ния. Нацио-
нальная

Закрепление лексико-грам-
матических, фонетических и 
иероглифических навыков. 
Лингвострановедческий мо-
дуль («Изучаем культуры: 
Россия и Китай»). Проектная 
работа. Игровая деятельность
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одежда в Рос-
сии и Китае

(опционально). Задания, на-
правленные на обобщение и 
контроль по теме. 

Дополнительная лексика: 

见到，裤子，帽子，条，
袜子，鞋子

Урок 10

第十课
Как он выглядит?  

他什么样子？
(4 часов)

31 Формирование 
лексических, 
слухопроизноситель-
ных и иероглифиче-
ских навыков, умений 
аудирования, чтения, 
говорения и письма

1 Мои друзья. 
Внешность. 
Цвета. Путе-
шествия. 
Транспорт. 
Городской 
транспорт

Предтекстовые задания, 
новые слова, выражения 
и иероглифические знаки. 
Основной текст урока.

Основная лексика: 件，衣服，
不错，穿，还是，如果，黑色，
裙子，就，配
Иероглифика: Написание от-
дельных графем в разных сти-
лях китайской каллиграфии. 

Иероглифы: 件，错，穿，如，
果，黑，裙，就，配

32 Формирование грам-
матических навыков, 
умений чтения, гово-
рения и письма

2 Мои друзья. 
Внешность. 
Цвета. Путе-
шествия. 
Транспорт. 
Городской 
транспорт

Новый грамматический мате-
риал («Комментарии»). Комму-
никативные задания («Упраж-
нения»).

Грамматика
• Альтернативный вопрос 

с союзом 还是
• Сложное предложение ус-

ловия с конструкцией 如果⋯, 

就⋯

33 Совершенствование 
лексико-грамматиче-
ских, фонетических, 
иероглифических 
навыков, умений 
аудирования, чтения, 
говорения и письма. 
Развитие метапред-
метных умений

3 Мои друзья. 
Внешность. 
Цвета. Путе-
шествия. 
Транспорт. 
Городской 
транспорт

Коммуникативные, лексико-
грамматические, фонетиче-
ские задания и практическая 
деятельность («Упражнения», 
«Учимся вместе», «Знако-
мимся с фонетикой», «Пи-
шем по-китайски»). Задания, 
направленные на развитие 
навыков языкового перевода. 
Исполнение песни («Поем 
с друзьями»).

Дополнительная лексика: 

见到，裤子，帽子，条，
袜子，鞋子

34 Закрепление и обобще-
ние. Развитие социо-
культурной компетен-
ции, метапредметных 

4 Мои друзья. 
Внешность. 
Цвета. Путе-
шествия. 

Речевой материал изученных 
уроков. Ключевые лексико-
грамматические конструкции 
из раздела «Подведём итоги». 
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умений. Контроль 
сформированности 
речевых умений

Транспорт. 
Городской 
транспорт

Лингвострановедческий 
модуль («Изучаем культуры: 
Россия и Китай», дополни-
тельный материал опцио-
нально). Творческая работа. 
Игровая деятельность. За-
дания, направленные на обоб-
щение и контроль по теме.

РАЗДЕЛ 3

第三单元
СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ  

体育和健康
(17 часов)

Урок 11

第十一课
Что тебя беспокоит?  

你哪儿不舒服?
(4 часа)

35 Формирование 
лексических, 
слухопроизноситель-
ных и иероглифиче-
ских навыков, умений 
аудирования, чтения, 
говорения и письма

1 Здоровый 
образ жизни
и забота 
о здоровье. 
Тело чело-
века. Визит 
к врачу. 
Медицин-
ский осмотр. 
Китайская 
и западная 
медицина

Введение в тему. Предтек-
стовые задания, новые слова, 
выражения и иероглифиче-
ские знаки. Основной текст 
урока.

Основная лексика: 舒服，
医生，腿，有点儿，疼，左，
右，上面，下面，检查，一下
(儿)，问题，药，以后，注意，
休息
Иероглифика: Написание 
отдельных графем в разных 
стилях китайской каллигра-
фии. 

Иероглифы: 舒，腿，疼，
左，右，检，查，题，药，
注，意，休，息

36 Формирование грам-
матических навыков, 
умений чтения, гово-
рения и письма, мета-
предметных умений

2 Здоровый 
образ жизни
и забота 
о здоровье. 
Тело чело-
века. Визит 
к врачу. 
Медицин-
ский осмотр. 
Китайская 
и западная 
медицина

Новый грамматический 
материал («Комментарии»). 
Коммуникативные задания 
(«Упражнения»).

Грамматика

• Словосочетание 有（一）点儿, 
отличие от 一点儿
• Словосочетание 一下儿, 
употребление с глаголом 
• Локативы (слова, уточня-
ющие пространственные от-
ношения), сочетание простых 

локативов с 面 и 边

37 Совершенствование 
лексико-грамматиче-
ских, фонетических, 
иероглифических на-
выков, умений 
аудирования, чтения,

3 Здоровый 
образ жизни
и забота 
о здоровье. 
Тело челове-
ка. Визит

Коммуникативные, лексико-
грамматические, фонетиче-
ские задания и практическая 
деятельность («Упражнения», 
«Учимся вместе», «Знако-
мимся с фонетикой», 
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говорения и письма. 
Развитие метапред-
метных умений

к врачу. 
Медицин-
ский осмотр. 
Китайская 
и западная 
медицина

«Пишем по-китайски»). Про-
ектная работа.

Дополнительная лексика: 

宝贝，鼻子，边，病人，
脖子，吃药，肚子，耳朵，
发烧，哈哈，后面，肩膀，
脚，看病，脸，眉毛，面，
前面，身体，手，手指，头，
膝盖，牙，眼睛，腰，嘴(巴)

38 Закрепление и обобще-
ние. Развитие социо-
культурной компетен-
ции, метапредметных 
умений. Контроль 
сформированности 
речевых умений

4 Здоровый 
образ жизни
и забота 
о здоровье. 
Тело чело-
века. Визит 
к врачу. 
Медицин-
ский осмотр. 
Китайская 
и западная 
медицина

Закрепление лексико-грам-
матических, фонетических 
и иероглифических навы-
ков. Лингвострановедческий 
модуль («Изучаем культуры: 
Россия и Китай», дополни-
тельный материал опцио-
нально). Игровая деятель-
ность (опционально). Зада-
ния, направленные на обоб-
щение и контроль по теме.

Урок 12

第十二课
Умеешь ли ты плавать?  

你会游泳吗?
(3 часа)

39 Формирование 
лексических, 
слухопроизноситель-
ных и иероглифиче-
ских навыков, умений 
аудирования, чтения, 
говорения и письма

1 Здоровый 
образ жиз-
ни и забота 
о здоровье. 
Спорт. Виды 
спорта. На-
циональные 
виды спорта. 
Спортивные 
традиции в 
России 
и Китае

Предтекстовые задания, 
новые слова, выражения 
и иероглифические знаки. 
Основной текст урока.

Основная лексика: 游泳，
经常，锻炼，身体，运动，
排球，跑步，会，要是，教
Иероглифика. Написание 
отдельных графем в разных 
стилях китайской каллигра-
фии. 

Иероглифы: 游，泳，经，
锻，炼，身，体，运，动，
排，跑，步，会

40 Формирование и раз-
витие грамматиче-
ских, фонетических 
и иероглифических 
навыков, умений 
аудирования, чтения, 
говорения и письма, 
метапредметных уме-
ний

2 Здоровый 
образ жиз-
ни и забота 
о здоровье. 
Спорт. Виды 
спорта. На-
циональные 
виды спорта. 
Спортивные 
традиции в 
России 
и Китае 

Новый грамматический 
материал («Комментарии»). 
Коммуникативные, лексико-
грамматические, фонетиче-
ские задания и практическая 
деятельность («Упражнения», 
«Учимся вместе», «Знако-
мимся с фонетикой», «Пи-
шем по-китайски»). Проект-
ная работа.
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Грамматика

• Модально-подобный 喜欢 в 
сочетании с глаголом

• Модальный глагол 会 в зна-
чении «мочь»

• Союз 要是 и его использова-
ние в сложном предложении 
условия

41 Закрепление и обобще-
ние. Контроль сфор-
мированности речевых 
умений, развитие 
социокультурной ком-
петенции, метапред-
метных умений

3 Здоровый 
образ жиз-
ни и забота 
о здоровье. 
Спорт. Виды 
спорта. На-
циональные 
виды спорта. 
Спортивные 
традиции в 
России 
и Китае

Закрепление лексико-грам-
матических, фонетических 
и иероглифических навы-
ков. Лингвострановедческий 
модуль («Изучаем культуры: 
Россия и Китай»). Творче-
ская работа. Задания, на-
правленные на обобщение 
и контроль по теме.

Дополнительная лексика: 

电影，功夫，滑冰，滑滑板，
滑雪，乒乓球，太极拳，弹吉
他，网球，谢肉节，牙，游戏

Урок 13

第十三课
Как пройти к бассейну?

去游泳馆怎么走？
(3 часа)

42 Формирование 
лексических, 
слухопроизноситель-
ных и иероглифиче-
ских навыков, умений 
аудирования, чтения, 
говорения и письма

1 Стороны све-
та и направ-
ления. Дом, 
жилище. 
Район про-
живания. Пу-
тешествия. 
Экскурсия по 
городу

Предтекстовые задания, 
новые слова, выражения 
и иероглифические знаки. 
Основной текст урока.

Основная лексика: 游泳馆，
怎么，走，别，担心，向，
东，第，路口，拐，等
Иероглифика. Написание 
отдельных графем в разных 
стилях китайской каллигра-
фии. 

Иероглифы: 馆，走，别，
担，心，向，第，路，拐，等

43 Формирование и раз-
витие грамматиче-
ских, фонетических 
и иероглифических 
навыков, умений 
аудирования, чтения, 
говорения и письма, 
метапредметных уме-
ний

2 Стороны све-
та и направ-
ления. Дом, 
жилище. 
Район про-
живания. Пу-
тешествия. 
Экскурсия по 
городу

Новый грамматический ма-
териал («Комментарии»). 
Коммуникативные, лексико-
грамматические, фонетиче-
ские задания и практическая 
деятельность («Упражнения», 
«Учимся вместе», «Знакомим-
ся с фонетикой», «Пишем по-
китайски»).

Грамматика
• Вопросительное местоиме-

ние  怎么
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• Предлог 向 и предложная 
конструкция, вводящая на-
правление действия
• Формирование порядковых 

числительных и префикс第
• Предлог 在 в предложной 
конструкции, вводящей обсто-
ятельство места

44 Закрепление и обобще-
ние. Контроль сфор-
мированности речевых 
умений, развитие 
социокультурной ком-
петенции, метапред-
метных умений

3 Стороны све-
та и направ-
ления. Дом, 
жилище. 
Район про-
живания. Пу-
тешествия. 
Экскурсия по 
городу

Закрепление лексико-грам-
матических, фонетических 
и иероглифических навы-
ков. Лингвострановедческий 
модуль (дополнительный 
материал, опционально). 
Творческая работа. Игровая 
деятельность. Задания, на-
правленные на обобщение 
и контроль по теме.

Дополнительная лексика: 

北，比萨饼店，餐厅，电影
院，饭馆，方向，干，米莎，
南，女生，提问，西，医院，
邮局，游泳池，正在

Урок 14

第十四课
Куда ты поедешь 

на каникулы?  

你去哪儿度假？
(3 часа)

45 Формирование 
лексических, 
слухопроизноситель-
ных и иероглифиче-
ских навыков, умений 
аудирования, чтения, 
говорения и письма

1 Школа. 
Каникулы. 
Путешествия 
по России, 
Китаю и дру-
гим странам. 
Свободное 
время. Виды 
отдыха. Ка-
никулы 
и праздники 
в России 
и Китае

Предтекстовые задания, 
новые слова, выражения 
и иероглифические знаки, 
фразы для общения на уроке. 
Основной текст урока.

Основная лексика: 度假，
下，暑假，山区，海边，爬，
山，南部，凉快，可以
Иероглифика: Написание 
отдельных графем в разных 
стилях китайской каллигра-
фии. 

Иероглифы: 度，假，暑，
山，区，边，爬，南，部，凉

46 Формирование и раз-
витие грамматиче-
ских, фонетических 
и иероглифических 
навыков, умений 
аудирования, чтения, 
говорения и письма, 
метапредметных уме-
ний

2 Школа. 
Каникулы. 
Путешествия 
по России, 
Китаю и дру-
гим странам. 
Свободное 
время. Виды 
отдыха. Ка-
никулы 

Новый грамматический 
материал («Комментарии»). 
Коммуникативные, лексико-
грамматические, фонетиче-
ские задания и практическая 
деятельность («Упражнения», 
«Учимся вместе», «Знако-
мимся с фонетикой», «Пи-
шем по-китайски»). 
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и праздники 
в России 
и Китае

Грамматика
• Предложение с несколь-
кими глаголами в составе 
сказуемого 
• Дополнение цели 

• Модальный глагол 可以
• Cоставное глагольное ска-
зуемое

47 Закрепление и обобще-
ние. Контроль сфор-
мированности речевых 
умений, развитие 
социокультурной ком-
петенции, метапред-
метных умений

3 Школа. 
Каникулы. 
Путешествия 
по России, 
Китаю и дру-
гим странам. 
Свободное 
время. Виды 
отдыха. Ка-
никулы 
и праздники 
в России 
и Китае

Закрепление лексико-грам-
матических, фонетических и 
иероглифических навыков. 
Лингвострановедческий мо-
дуль («Изучаем культуры: 
Россия и Китай»). Творческая 
работа. Задания, направлен-
ные на обобщение и контроль 
по теме.

Дополнительная лексика: 

打电话，钓鱼，帆板，房间，
进入，禁止，课，球场，沙滩
排球，行

Урок 15

第十五课
На спортплощадке 

много людей   

运动场上有很多人
(4 часов)

48 Формирование 
лексических, 
слухопроизноситель-
ных и иероглифиче-
ских навыков, умений 
аудирования, чтения, 
говорения и письма

1 Спорт. 
Спортивные 
соревнования 
и достиже-
ния. Школа. 
Внеклассные 
мероприя-
тия. Новая 
олимпийская 
архитектура

Предтекстовые задания, 
новые слова, выражения 
и иероглифические знаки. 
Основной текст урока.

Основная лексика: 运动场，
学校，举行，运动会，有的，
参加，(比)赛，网球，运动
员，每次，得，啦啦队，送
Иероглифика: Написание 
отдельных графем в разных 
стилях китайской каллигра-
фии. 

Иероглифы: 场，举，行，
参，赛，网，次，啦，队，送

49 Формирование грам-
матических навыков, 
умений чтения, гово-
рения и письма

2 Спорт. 
Спортивные 
соревнования 
и достиже-
ния. Школа. 
Внеклассные 
мероприя-
тия. Новая 
олимпийская 
архитектура

Новый грамматический 
материал («Комментарии»). 
Коммуникативные задания 
(«Упражнения»). Игровая 
деятельность. Проектная 
работа.

Грамматика
• Безличные предложения 

наличия с глаголом 有
• Конструкция 有的⋯，有的⋯
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• Предлог 给 и предложная 
конструкция, отвечающая на  
вопросы «кому?», «чему?»

50 Совершенствование 
лексико-грамматиче-
ских, фонетических, 
иероглифических 
навыков, умений 
аудирования, чтения, 
говорения и письма. 
Развитие метапред-
метных умений

3 Спорт. 
Спортивные 
соревнования 
и достиже-
ния. Школа. 
Внеклассные 
мероприя-
тия. Новая 
олимпийская 
архитектура

Коммуникативные, лексико-
грамматические, фонетиче-
ские задания и практическая 
деятельность («Упражнения», 
«Учимся вместе», «Знако-
мимся с фонетикой», «Пи-
шем по-китайски»). Задания, 
направленные на развитие 
навыков языкового перевода. 
Исполнение песни («Поем 
с друзьями»).

Дополнительная лексика: 

本，橙汁，教室，旧，历史，
沙发，图书馆，写信，音乐
会，桌子

51 Закрепление и обобще-
ние. Развитие социо-
культурной компетен-
ции, метапредметных 
умений. Контроль 
сформированности 
речевых умений

4 Спорт. 
Спортивные 
соревнования 
и достиже-
ния. Школа. 
Внеклассные 
мероприя-
тия. Новая 
олимпийская 
архитектура

Речевой материал изученных 
уроков. Ключевые лексико-
грамматические конструк-
ции из раздела «Подведём 
итоги». Лингвострановед-
ческий модуль («Изучаем 
культуры: Россия и Китай», 
дополнительный матери-
ал опционально). Игровая 
деятельность. Задания, на-
правленные на обобщение и 
контроль по теме.

РАЗДЕЛ 4

第四单元
Я И МОИ 

ОДНОКЛАССНИКИ  

我和我的同学们
(17 часов)

Урок 16

第十六课
Позвольте 

представить вам   

我来介绍一下
(4 часов)

52 Формирование 
лексических, 
слухопроизноситель-
ных и иероглифиче-
ских навыков, умений 
аудирования, чтения, 
говорения и письма

1 Мои друзья. 
Межличност-
ные взаимо-
отношения с 
друзьями и в 
школе. Стра-
на изучаемо-
го языка и 
родная стра-
на. Выдаю-
щиеся люди 
и их вклад 
в науку

Введение в тему. Предтек-
стовые задания, новые слова, 
выражения и иероглифиче-
ские знаки. Основной текст 
урока.

Основная лексика: 介绍，年级，
班，对，新，早，认识
Имена собственные: 马明，
王小雨，安妮，李大龙
Иероглифы: 介，绍，级，
班，对，认，识，安，妮，
李，龙
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и мировую 
культуру. 
Конфуций

53 Формирование грам-
матических навыков, 
умений чтения, гово-
рения и письма

2 Мои друзья. 
Межличност-
ные взаимо-
отношения с 
друзьями и в 
школе. Стра-
на изучаемо-
го языка и 
родная стра-
на. Выдаю-
щиеся люди 
и их вклад 
в науку и 
мировую 
культуру. 
Конфуций

Новый грамматический 
материал («Комментарии»). 
Коммуникативные задания 
(«Упражнения»).

Грамматика
• Построение вежливой фор-

мы обращения с вопросом 请
问
• Глагол 来 в значении «на-
мереваться»

• Выражение 这是, исполь-
зуемое при представлении 
людей

54 Совершенствование 
лексико-грамматиче-
ских, фонетических, 
иероглифических 
навыков, умений 
аудирования, чтения, 
говорения и письма. 
Развитие метапред-
метных умений

3 Мои друзья. 
Межличност-
ные взаимо-
отношения с 
друзьями и в 
школе. Стра-
на изучаемо-
го языка и 
родная стра-
на. Выдаю-
щиеся люди 
и их вклад 
в науку и 
мировую 
культуру. 
Конфуций

Коммуникативные, лексико-
грамматические, фонетиче-
ские задания и практическая 
деятельность («Упражнения», 
«Учимся вместе», «Знако-
мимся с фонетикой», «Пи-
шем по-китайски»). Творче-
ская работа.

Дополнительная лексика: 

采访，参观，唱，歌，大卫，
考试，孔子，《论语》，全家
福，首，卫生间，舞蹈，洗澡，
新来的，演出，演员，展览，
准备

55 Закрепление и обобще-
ние. Развитие социо-
культурной компетен-
ции, метапредметных 
умений. Контроль 
сформированности 
речевых умений

4 Мои друзья. 
Межличност-
ные взаимо-
отношения с 
друзьями и в 
школе. Стра-
на изучаемо-
го языка и 
родная стра-
на. Выдаю-
щиеся люди 
и их вклад 
в науку и 
мировую 
культуру. 
Конфуций

Закрепление лексико-грам-
матических, фонетических 
и иероглифических навы-
ков. Лингвострановедческий 
модуль («Изучаем культуры: 
Россия и Китай», дополни-
тельный материал опцио-
нально). Игровая деятель-
ность (опционально). Зада-
ния, направленные на обоб-
щение и контроль по теме.
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Урок 17

第十七课
Я хочу выбрать 

урок музыки   

我想选音乐课
(4 часов)

56 Формирование 
лексических, 
слухопроизноситель-
ных и иероглифиче-
ских навыков, умений 
аудирования, чтения, 
говорения и письма

1 Школа. 
Расписание 
уроков. 
Изучаемые 
предметы 
и отношение 
к ним. Изуче-
ние китай-
ского языка

Предтекстовые задания, 
новые слова, выражения 
и иероглифические знаки. 
Основной текст урока.

Основная лексика: 想，选，
课，上，数学，英语，历史，
(我)说的，必修课，选修课，
武术，不过，难，帮，上午，
生物，绘画，体育，电脑，物
理，地理，化学，班级，活动
 Иероглифы: 想，选，课，
数，英，历，史，说，必，
修，武，术，难，帮，物，
绘，画，育，电，脑，理，
化，活

57 Формирование грам-
матических навыков, 
умений чтения, гово-
рения и письма

2 Школа. 
Расписание 
уроков. 
Изучаемые 
предметы 
и отношение 
к ним. Изуче-
ние китай-
ского языка

Новый грамматический 
материал («Комментарии»). 
Коммуникативные задания 
(«Упражнения»). Проектная 
работа.

Грамматика

• Модальный глагол 想
• Союз 不过 в сложных пред-
ложениях противопоставле-
ния и в значении «лишь»

58 Совершенствование 
лексико-грамматиче-
ских, фонетических, 
иероглифических 
навыков, умений 
аудирования, чтения, 
говорения и письма. 
Развитие метапред-
метных умений

3 Школа. 
Расписание 
уроков. 
Изучаемые 
предметы 
и отношение 
к ним. Изуче-
ние китай-
ского языка

Коммуникативные, лексико-
грамматические, фонетиче-
ские задания и практическая 
деятельность («Упражнения», 
«Учимся вместе», «Знако-
мимся с фонетикой», 
«Пишем по-китайски»). 

Дополнительная лексика: 

想，选，课，数，英，历，
史，说，必，修，武，术，
难，帮，物，绘，画，育，
电，脑，理，化，活

59 Закрепление и обобще-
ние. Развитие социо-
культурной компетен-
ции, метапредметных 
умений. Контроль 
сформированности 
речевых умений

4 Школа. 
Расписание 
уроков. 
Изучаемые 
предметы 
и отношение 
к ним. Изуче-
ние китай-
ского языка

Закрепление лексико-грам-
матических, фонетических 
и иероглифических навы-
ков. Лингвострановедческий 
модуль (дополнительный 
материал, опционально). 
Творческая работа. Задания, 
направленные на обобщение 
и контроль по теме.
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Урок 18

第十八课
Можно ли воспользовать-

ся твоим ластиком?   

我能用一下你的橡皮吗？
(4 часов)

60 Формирование 
лексических, 
слухопроизноситель-
ных и иероглифиче-
ских навыков, умений 
аудирования, чтения, 
говорения и письма

1 Школа. 
Школьная 
жизнь. 
Школьные 
принадлеж-
ности. Мои 
друзья. Меж-
личностные 
взаимоотно-
шения 
с друзьями 
и в школе.

Предтекстовые задания, 
новые слова, выражения 
и иероглифические знаки. 
Основной текст урока.

Основная лексика: 能，橡皮，
文具盒，那儿，哦，对不起，
给，借，词典，书包，里，
拿，这么，笔，本，杂志
Иероглифы: 橡，皮，具，
盒，哦，给，借，词，典，
书，包，拿，笔，本，杂，志

61 Формирование грам-
матических навыков, 
умений чтения, гово-
рения и письмам

2 Школа. 
Школьная 
жизнь. 
Школьные 
принадлеж-
ности. Мои 
друзья. Меж-
личностные 
взаимоотно-
шения 
с друзьями 
и в школе.

Новый грамматический 
материал («Комментарии»). 
Коммуникативные задания 
(«Упражнения»).

Грамматика

• Модальный глагол 能
• Обозначение местоположе-

ния с помощью 在 в сочета-
нии с личными местоимения-

ми 这儿 и 那儿
• Глагол 借 в значениях 
«брать в долг» и «давать 
в долг»

62 Совершенствование 
лексико-грамматиче-
ских, фонетических, 
иероглифических 
навыков, умений 
аудирования, чтения, 
говорения и письма. 
Развитие метапред-
метных умений

3 Школа. 
Школьная 
жизнь. 
Школьные 
принадлеж-
ности. Мои 
друзья. Меж-
личностные 
взаимоотно-
шения 
с друзьями 
и в школе.

Коммуникативные, лексико-
грамматические, фонетиче-
ские задания и практическая 
деятельность («Упражнения», 
«Учимся вместе», «Знако-
мимся с фонетикой», 
«Пишем по-китайски»). 

Дополнительная лексика: 

变，藏，藏起来，迟到，出
去，粗心，村子，棍子，块，
玛丽娜，玩具，圆珠笔，支

63 Закрепление и обобще-
ние. Развитие социо-
культурной компетен-
ции, метапредметных 
умений. Контроль 
сформированности 
речевых умений

4 Школа. 
Школьная 
жизнь. 
Школьные 
принадлеж-
ности. Мои 
друзья. Меж-
личностные 
взаимоотно-
шения с друзь-
ями и в школе.

Закрепление лексико-грам-
матических, фонетических 
и иероглифических навы-
ков. Лингвострановедческий 
модуль («Изучаем культуры: 
Россия и Китай», дополни-
тельный материал опцио-
нально). Творческая работа. 
Игровая деятельность. За-
дания, направленные на обоб-
щение и контроль по теме.
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Урок 19

第十九课
Территория нашей 

школы   

我们的校园
(5 часов)

64 Формирование 
лексических, 
слухопроизноситель-
ных и иероглифиче-
ских навыков, умений 
аудирования, чтения, 
говорения и письма

1 Школа. 
Школьная 
жизнь Дом, 
жилище. 
Помещения в 
школе. Район 
проживания. 
Начальные 
школы 
проекта 
«Надежда»

Предтекстовые задания, 
новые слова, выражения 
и иероглифические знаки. 
Основной текст урока.

Основная лексика: 校园，中学，
上学，离，远，骑，自行车，
有时，走路，但是，教室，宽
敞，桌子，把，椅子，窗户，
旁边，想念，年，东边，操
场，西边，片，往，南，一直，
问好
Имена собственные: 朗文中学
Иероглифы: 园，离，远，
骑，自，但，室，宽，敞，
桌，把，椅，窗，户，旁，
念，操，片，往，直，朗

65 Формирование грам-
матических навыков, 
умений чтения, гово-
рения и письма

2 Школа. 
Школьная 
жизнь Дом, 
жилище. 
Помещения в 
школе. Район 
проживания. 
Начальные 
школы 
проекта 
«Надежда»

Новый грамматический 
материал («Комментарии»). 
Коммуникативные задания 
(«Упражнения»).

Грамматика
• Обозначение местонахож-
дения / наличия с помощью 

глагола-связки 是
• Предлог 往 и предложная 
конструкция, вводящая на-
правление движения

• Наречие 一直

66 Совершенствование 
лексико-грамматиче-
ских, фонетических, 
иероглифических 
навыков, умений 
аудирования, чтения, 
говорения и письма. 
Развитие метапред-
метных умений

3 Школа. 
Школьная 
жизнь Дом, 
жилище. 
Помещения в 
школе. Район 
проживания. 
Начальные 
школы 
проекта 
«Надежда»

Коммуникативные, лексико-
грамматические, фонетиче-
ские задания и практическая 
деятельность («Упражнения», 
«Учимся вместе», «Знако-
мимся с фонетикой», «Пи-
шем по-китайски»). Проект-
ная работа. 

Дополнительная лексика: 

黑板，教学楼，森林，望出
去，希望工程

67 Закрепление, обобще-
ние, систематизация. 
Скрытый контроль 
сформированности ре-
чевых умений. Разви-
тие метапредметных 
умений

4 Школа. 
Школьная 
жизнь Дом, 
жилище. 
Помещения в 
школе. Район 
проживания. 

Речевой материал изученных 
уроков. Ключевые лексико-
грамматические конструкции 
из раздела «Подведём итоги». 
Задания, направленные на 
развитие навыков языкового 
перевода. Лингвострановед-
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Начальные 
школы 
проекта 
«Надежда»

ческий модуль («Изучаем 
культуры: Россия и Китай», 
дополнительный материал 
опционально). Исполнение 
песни («Поем с друзьями»).

68 Контроль и коррекция 
усвоения учебного 
материала, 
сформированности 
речевых умений, соци-
окультурной компе-
тенции и метапред-
метных умений

5 Школа. 
Школьная 
жизнь Дом, 
жилище. 
Помещения в 
школе. Район 
проживания. 
Начальные 
школы 
проекта 
«Надежда»

Итоговая работа. Задания, 
направленные на контроль 
по курсу, развитие навыков 
самоконтроля и рефлексию 
(раздел учебника «Подведем 
итоги», раздел книги для 
учителя «Обобщение и реф-
лексия учебной деятельно-
сти»), итоговый раздел посо-
бия «Контрольные задания»). 
Игровая деятельность.

69-70 1-2 Резервное время
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Введение
Изучение китайского языка российскими школьниками актуализируется 

в связи со стремительными изменениями в экономико-политической архитек-

тонике современного мира и трансформациями в системе международных от-

ношений, в которых всё более значимую роль начинает играть Азиатско-Тихо-

океанский регион, и в частности Китайская Народная Респуб лика, являющаяся 

одной из ведущих экономик1 и наиболее динамично развивающихся стран мира.

Россия, также являясь важным актором Азиатско-Тихоокеанской подсистемы, 

поддерживает стратегическое сотрудничество с Китаем, имеющее богатую историю. 

Взаимный интерес двух стран, кроме экономических и других факторов, обусловлен 

фактором территориальной близости, который сохранит своё перманентное значе-

ние и в будущем. Сегодня двустороннее сотрудничество России и Китая развивается 

в политической, военно-стратегической, торгово-экономической, научно-техниче-

ской, социально-гуманитарной сферах, что даёт основания полагать, что всё большее 

число российских граждан будет вовлекаться в непосредственное взаимодействие 

с китайскими соседями. Ввиду этого очевидна необходимость углублять знания двух 

государств и народов друг о друге, стимулировать дружественную межкультурную 

коммуникацию. Данные задачи не раз озвучены на государственном уровне, в их 

решении задействованы многочисленные организации и институты, в том числе 

Институт народной дипломатии, что выражается в проведении различных меропри-

ятий и реализации совместных проектов, укрепляющих дружбу и углубляющих 

взаимное познание двух народов. Одним из ключевых инструментов сближения 

и углубления взаимопонимания народов является языковая коммуникация, и из-

учение китайского языка, наряду с культурой Китая, сегодня приобрело широкую 

популярность среди россиян, в том числе школьников.

Актуальность изучения китайского языка российской молодёжью также де-

терминирована развитием в отечественной образовательной среде, в частности при 

обучении иностранным языкам, тенденций, характерных для общемировой обра-

зовательной среды начала XXI века. Среди них переосмысление роли иностранно-

го языка не столько как цели, сколько как средства обучения, интернационализация 

и глобализация образования, рост глобальной конкуренции, возрастание интереса 

к другим культурам и языкам, повышение роли информационно-коммуникацион-

ных технологий в образовании и дистанционного обучения, открытость, инклюзив-

ность, превалирование компетентностного и деятельностного подходов, индивидуа-

лизация образования и развитие учебной автономии, усиление акцента в школьном 

образовании на метапредметные навыки и умения, достижение не только предмет-

ных, но и метапредметных и личностных результатов, практикоориентированность 

обучения. Таким образом, востребованность китайского языка как учебного предме-

та в России определяется не только ситуационными и регионально-специфическими 

факторами, но и общими познавательными векторами, интеллектуальными и педа-

1
 По данным Мирового банка, в 2018 г. КНР заняла 2-е место в мире по объёму ВВП (13,608 

трлн долл.), уступив лишь США (20,494 трлн долл.) // World Bank. Data. GDP Ranking. — 
URL: https://data.worldbank.org/data-catalog/GDP-ranking-table.

ПРИМЕР РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
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гогическими достижениями человечества, которыми характеризуется наша эпоха, 

и вписана в глобальный образовательный контекст.

Настоящее учебное пособие призвано раскрыть содержание обучения китайскому 

как второму иностранному языку в 5—9 классах общеобразовательных школ и помочь 

учителю в организации учебного процесса на основе линии учебно-методических ком-

плектов «Время учить китайский!» авторов А. А. Сизовой и др.

Программа основывается на Федеральном государственном образователь-

ном стандарте основного общего образования (ФГОС ООО)1 и включает обяза-

тельный минимум содержания образования по предмету «Китайский язык» в 5—9 

классах.

Программа выполняет следующие основные функции:

• Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учеб-
но-воспитательного процесса по китайскому языку получить представление о це-

лях, содержании, специфике каждого этапа обучения, общей стратегии современ-

ного российского образования, включая иноязычное, о воспитании обу чающихся, 

их развитии и социализации средствами учебного предмета «Китайский язык».

• Организационно-планирующая функция предусматривает выделение эта-
пов обучения, определение количественных и качественных характеристик учеб-

ного материала, а также уровня подготовки обучающихся по китайскому языку 

на ступени основного общего образования.

• Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая 
требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, отбору языкового 

материала и уровням обученности учащихся на каждом этапе обучения, может 

служить ориентиром и основой для сравнения полученных в процессе обучения 

результатов.

Программа составлена с учётом необходимости обеспечения преемственно-

сти между программами учебного курса «Китайский язык. Второй иностранный 

язык» на ступенях основного и среднего общего образования.

Общая характеристика учебного предмета 
«Китайский язык»

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом ос-

новного общего образования учебный предмет «Второй иностранный язык», в рамках 

которого изучается китайский язык, входит в обязательную часть учебного плана 

и относится к предметной области «Филология» (п. 18.3.1).

1
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 
2010 г. №  1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования») с изменениями, утверждёнными приказом Минобрнауки 
России от 29 декабря 2014 г. №  1644. — URL: http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4
%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938; Приказ 
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №  1577 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 
№  1897». — URL: http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83
%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/8034/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%
BB/7257/Prikaz_%E2%84%96_1577_ot_31.12.2015.pdf.
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Китайский (кит. 汉语，中文) относится к сино-тибетской группе языков и, по 

мнению многих лингвистов, является одним из сложнейших для изучения и тре-

бующих продолжительного времени для освоения. Среди основных черт, опреде-

ляющих трудность в его изучении, можно назвать: особую иероглифическую си-

стему письма, фонетические особенности (прежде всего модуляцию интонации, 

обладающей смыслоразличительной функцией), развитую омофонию и конвер-

сионную омонимию, а также то, что данный язык является корнеизолирующим, 

слоговым и топиковым.

Китайский язык как учебный предмет в основной школе характеризуется:

межпредметностью, предусматривающей получение и распространение по-

средством китайского языка сведений из разных областей знания: истории, гео-

графии, литературы;

многоуровневостью, предполагающей одновременное овла дение различными 

языковыми умениями, навыками и средствами, соотносящимися с различными 

аспектами китайского языка (фонетическим, лексическим, грамматическим, ие-

роглифическим) и умениями во всех видах речевой деятельности (аудирование, 

говорение, чтение, письмо);

полифункциональностью, предопределяющей его способность выступать как 

целью, так и средством обучения при изучении других предметных областей, что 

одновременно позволяет устанавливать в процессе обучения самые разнообразные 

межпредметные связи.

Учебная дисциплина «Китайский язык» как второй иностранный занимает 

особое место в подготовке школьников, поскольку позволяет напрямую соприкос-

нуться с малоизвестной для них китайской цивилизацией, оказавшей значитель-

ное влияние на страны и культуры Северо-Восточной и Юго-Восточной Азии, что 

способствует расширению кругозора и адаптации к современному взаимозависи-

мому миру, вступившему в эпоху глобализации. В рамках учебной и внеучебной 

деятельности по предмету подростки приобщаются к культуре и истории страны 

изучаемого языка, поскольку в языке находят отражение менталитет его носите-

лей, национальный характер, традиции, обычаи, система ценностей и их истори-

ческие трансформации, а также реалии современной жизни.

Изучение китайского языка позволяет обобщать и систематизировать имею-

щийся языковой и речевой опыт на основе межпредметных связей с другими из-

учаемыми предметами.

Владение китайским языком благоприятствует формированию личности и её 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, поли-

язычного мира, а также осознанию себя как носителя русской культуры в условиях 

диалога культур. Оно способствует иноязычному общению школьников как с уче-

никами других классов и школ, так и с ровесниками из других стран, в том числе 

и посредством Интернета, содействуя их социальной адаптации в современном 

глобальном мире. Благодаря коммуникативной направленности предмета «Второй 

иностранный язык» в процессе обучения развивается культура межличностного 

общения на основе морально-этических норм: уважения, равноправия, ответствен-

ности.

Интегративной целью обучения иностранному языку, в том числе китай-

скому, в основной школе является не только развитие коммуникативной ком-
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петенции, но также формирование и поддержание образовательной среды, 

благоприятной для личностного, интеллектуального, физического, социаль-

ного, коммуникативного, эстетического, трудового развития школьников. При 

этом, помимо учёта парадигмальных ориентиров современного образования — от-

крытости, индивидуализации, практической и творческой ориентированности 

и др., необходимо принимать во внимание психологические особенности подрост-

ков возрастной группы, соответствующей данной ступени, а также индивидуаль-

ные особенности личности.

Содержание и методика учебного курса китайского языка в 5—9 классах 

должны быть адаптированы к возрастным изменениям обучающихся в подрост-

ковом возрасте, более индивидуализированы и когнитивно-ориентированы, при 

этом должна обеспечиваться преемственность с результатами обу чения в началь-

ной школе и последовательность в обучении от класса к классу. Превалирование 

интересов межличностного общения в системе интересов подростка обусловливает 

акцент в учебном процессе на развитии навыков и умений, связанных с коммуни-

кацией. В подростковом возрасте ребёнок, перед которым встают всё более слож-

ные учебные и жизненные задачи, чаще вступает в разнообразные виды комму-

никации с другими людьми и должен научиться оформлять её с помощью более 

широкого набора средств, уметь инициировать и поддерживать учебное и межлич-

ностное сотрудничество. В связи с этим особое значение приобретают активные 

методы обучения (АМО).

В методической литературе выделяются два этапа формирования коммуни-

кативных и познавательных компетенций при обучении подростков иностранному 

языку в зависимости от их возраста (5—7 классы и 8—9 классы). Обучение китай-

скому как второму иностранному языку также будет содержательно и методиче-

ски отличаться на каждом из этих этапов.

Так называемый «кризис младшего подросткового возраста», который боль-

шинство учеников переживает в период с 5 по 7 класс, предопределяет развитие 

самосознания личности, повышение значимости для неё самостоятельности и при-

знания окружающими людьми как в познавательной деятельности, так и в по-

вседневной жизни. В этот период происходят заметные когнитивные изменения, 

определяющие формирование активной познавательной позиции и расширение 

кругозора, развитие навыков постановки целей, рефлексии учебной и внеучебной 

деятельности, самооценки и оценки действий других участников общения. Разви-

тие ребёнка в это время характеризуется активным восприятием большого объёма 

разнообразной информации, в том числе иноязычной, стремлением к коммуни-

кации со сверстниками, желанием искать и анализировать сведения из разных 

источников, включая виртуальные. Учитывая, что к 5 классу у школьников уже 

хорошо развиты общеучебные умения, достигнута достаточно высокая степень 

владения родным языком и сформирована элементарная иноязычная коммуника-

тивная компетенция в области первого иностранного языка, данный этап весьма 

благоприятен для начала изучения второго иностранного языка. При этом уче-

никами младшего подросткового звена вплоть до окончания 7 класса достаточно 

хорошо воспринимается увеличение объёма новой информации — лексической, 

грамматической и иероглифической. Большая роль в обучении китайскому языку 

на данном этапе отводится игровым методам.
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Психологические трансформации личности, приходящиеся примерно на 

период обучения в 8 и 9 классах, обусловливают переход к следующему этапу 

взросления и появление у подростка новых интересов, предпочтений и устремле-

ний. В это время в процессе общения со взрослыми и сверстниками продолжаются 

усвоение индивидом комплекса общественно-этических норм, формирование эсте-

тических представлений и моральных принципов, правил существования в кол-

лективе. В связи с повышенной чувствительностью, осознанием противоречивости 

некоторых идеализированных представлений и реальности у подростков могут 

возникать новые переживания и трудности. На данном этапе происходит расста-

новка определённых познавательных приоритетов, школьник начинает подходить 

к воспринимаемой информации более избирательно и критически, активно осваи-

вает новые образовательные технологии, способы получения и анализа сведений. 

Он учится фундированно аргументировать своё мнение, выявлять проблемы и ре-

шать их. Таким образом, приоритетами в учебной деятельности в рамках пред-

мета «Китайский язык» становятся наряду с усвоением новой информации и её 

поиском, совершенствованием коммуникативной компетенции развитие навыков 

критического анализа, освоение новых форм работы, как самостоятельной, так 

и групповой, исследовательских, проектных, творческих видов деятельности и свя-

занных с ними универсальных учебных действий.

Изучение школьниками китайского языка находится в тесном взаимодей-

ствии с освоением ими других предметов учебного плана (в частности, «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык» (первый), «История», «География», 

«Мировая художественная культура» и др.), как в содержательном отношении, 

так и в смысле накопления, обобщения и систематизации языкового, речевого и со-

циокультурного опыта. Овладение китайским языком в значительной степени 

расширяет границы межличностного и международного общения подростков, воз-

можности практического применения коммуникативных и метапредметных ком-

петенций в реальных жизненных ситуациях и проектах.

Цели обучения китайскому языку 
в основной школе

Главные цели курса соответствуют зафиксированным в Федеральном государ-

ственном образовательном стандарте основного общего образования по второму 

иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной коммуникатив-

ной компетенции обучающихся в совокупности её составляющих: речевой, язы-

ковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особое зна-

чение придаётся личностному развитию и воспитанию обучающихся, развитию 

готовности к самообразованию, овладению ключевыми компетенциями. Также де-

лается акцент на развитие и воспитание потребности у школьников использовать 

китайский язык как средство общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации, укрепление национального самосознания, стремление к взаимопони-

манию между людьми, относящимися к разным культурам и сообществам.

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной межкультурной коммуникативной компетенции, т.   е. способно-

сти и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общение 

и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка и культуры, 
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а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Кроме того, китайский язык, наряду с русским языком, служит средством переда-

чи и получения информации из различных областей знаний, что повышает моти-

вацию к обучению.

Развитие коммуникативной компетенции осуществляется в разнообра-

зии всех её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной 

и учебно-познавательной компетенций — в соотнесении со сферами общения (со-

циально-бытовой, социально-культурной, учебно-трудовой), выделенными на ос-

нове тематики и ситуаций общения:

— речевая компетенция предусматривает развитие коммуникативных 

умений в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудирова-

нии, чтении, письме);

— языковая компетенция связана с освоением новых языковых средств 

(фонетических, орфографических, лексических, грамматических, иероглифиче-

ских) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоением знаний о языковых явлениях китайского языка, раз-

ных способах выражения мысли на родном и китайском языках;

— социокультурная/межкультурная компетенция предполагает 

приобщение школьников к культуре, традициям и реалиям стран изучаемого 

иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям обучающихся основной школы на раз-

ных её этапах; формирование умения представлять свою страну, её культуру в усло-

виях межкультурного общения;

— компенсаторная компетенция связана с развитием умений выходить 

из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации;

— учебно-познавательная компетенция предполагает дальнейшее раз-

витие общих и специальных учебных умений, универсальных способов деятельно-

сти; ознакомление с доступными обучающимся способами и приёмами самостоя-

тельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых инфор-

мационных технологий.

Уровень развития вышеописанных компетенций, достигнутый обучающимися 

по результатам освоения учебного курса, должен в целом коррелировать с допоро-

говым уровнем овладения китайским языком, позволяющим успешно выдержать 

Международный квалификационный экзамен по китайскому языку (汉语水平考试, 

HSK) на 3-й уровень.

Развитие личности обучающихся осуществляется посредст вом реализации 

воспитательного потенциала китайского языка, которая способствует:

— формированию у обучающихся потребности в изучении иностранных язы-

ков и овладении ими как средством общения, познания, самореализации и соци-

альной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализа-

ции на основе осознания важности изучения иностранного языка и родного языка 

как средств общения и познания в современном мире;

— формированию общекультурной и этнической идентичности как составля-

ющих гражданской идентичности личности; воспитанию качеств гражданина, па-

триота; развитию национального самосознания, стремления к взаимопониманию 
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между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры; более глубокое понимание своей собственной культуры;

— развитию стремления к овладению основами мировой культуры средства-

ми иностранного языка;

— осознанию необходимости вести здоровый образ жизни путём информиро-

вания об общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 

необходимости отказа от вредных привычек;

— формированию вторичной языковой личности как показателя способности 

человека принимать полноценное участие в межкультурной коммуникации;

— формированию умений автономной учебной деятельности под контролем 

наставника; обучающиеся приобретают большую свободу в выборе стратегий, по-

становке задач и целей своего обучения, что стимулирует желание учиться.

Место предмета в учебном плане 
образовательной организации

Представленная программа предусматривает изучение китайского языка в 5—9 

классах общеобразовательной школы как второго иностранного.

На ступени основного общего образования (5—9 классы) предполагается из-

учение второго иностранного языка в объёме 340 (350) часов из расчёта 2 учебных 
часа в неделю в течение 34 (35) недель1. Таким образом, годовой объём учебных 

часов в каждом классе составляет 68 (70) часов.

В рабочей программе выделен резерв свободного времени (10  % от общего 

количества часов), который позволяет педагогу внедрять в учебный процесс педа-

гогические инновации, собственные разработки и подходы, апробировать новые 

формы работы или использовать их для дополнительного закрепления и повторе-

ния пройденного материала.

Данная программа может быть взята за основу и при работе с обучающимися 

по индивидуальному учебному плану, будучи скорректированной сообразно инди-

видуальным особенностям и образовательным потребностям обучающихся.

1
 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена реше-

нием Федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 8 апреля 2015 г. 

Протокол №  1/15) / Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего 

образования и примерные основные общеобразовательные программы (ФГОС и ПООП) // Официаль-

ный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации. — URL: http://минобрнауки.

рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D1%84%D0%B3%D0%

BE%D1%81-%D0%B8-%D0%BF% D0%BE%D0%BE%D0%BF. — С. 512.

Методические особенности обучения китайскому языку 
по линии учебно-методических комплектов

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

данная программа обучения китайскому как второму иностранному языку на эта-

пе основного общего образования нацелена на реализацию деятельностного, лич-

ностно ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного 

подходов к обучению иностранному языку. Это позволяет объединить черты когни-

тивного и деятельностного подходов, учесть лингвистические, социальные, культу-
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рологические и психологические аспекты функционирования языка как средства 

общения, даёт возможность моделировать реальное общение в различных видах 

деятельности, учитывая его интерактивную, коммуникативную и перцептивную 

стороны.

Освоение содержания учебного курса обеспечивает достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов.

В свою очередь, обучение школьников по линии учебно-методических ком-

плектов «Время учить китайский!» призвано помогать учителю:

• мотивировать, повышать интерес школьников к изучаемому языковому 
и страноведческому материалу;

• создавать комфортные условия для познавательной деятельности школьни-
ков;

• организовывать самостоятельную деятельность обучающихся;

• сочетать репродуктивные и проблемные формы обучения, учить школьни-
ков работать по правилам и творчески;

• прививать интерес к учению и решению непростых и нестандартных задач;

• реализовывать формирующее оценивание;

• развивать навыки рефлексии;

• учить толерантно относиться к изучаемой и иным культурам;

• расширять кругозор и формировать широкий взгляд на окружающую дей-
ствительность.

Предлагаемая серия учебно-методических пособий фундирована на професси-

ональном востоковедческом подходе к изучению китайского языка, предполага-

ющем его преподавание в неразрывной связи с изучением основ китайской циви-

лизации. Таким образом, данный языковой курс отличает наличие значительного 

страноведческого компонента.

Междисциплинарный научный подход к изучению иностранных языков 

и межкультурной коммуникации, также являющийся частью методологической 

основы курса, полностью гармонирует с основными задачами компетентностного 

подхода к основному и среднему образованию. Изучение китайского языка способст-

вует активизации когнитивных процессов, развитию образного, абстрактного и ассо-

циативного мышления, логики, слуховой и зрительной памяти. Дисциплина ориен-

тирована на индивидуальные образовательные интересы обучающихся и позволяет 

раскрыть их творческий потенциал, развить коммуникативные, исследовательские, 

информационные, общекультурные умения и навыки.

Курс отличается разнообразием методов и приёмов работы с языковым мате-

риалом, что даёт учителю возможность эффективно реализовать личностно ориен-

тированный подход и планировать учебно-воспитательный процесс с учётом прак-

тической значимости материала для каждого ученика.

Глубоко интегрирована в методическую канву курса актуальная проектная ме-
тодика. В каждом тематическом блоке курса обучающиеся готовят и представляют 

проекты. Данная методика помогает решить проблему мотивации, создать положи-

тельный настрой к изучению второго иностранного языка. Выполнение проектных 

заданий позволяет видеть практическую пользу от изучения китайского языка, 

следствием чего является повышение интереса к предмету. Проектные задания соз-

дают условия для реального общения обучающихся на китайском языке или ими-
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тации общения средствами ролевой игры. Работая над проектом, ученики получают 

возможность работать в команде, ответственно относиться к выполнению своего 

участка работы, оценивать результаты своего труда и труда своих товарищей. Ха-

рактер их участия может быть разным, в зависимости от интересов и психологиче-

ских особенностей каждого ученика.

Внедрение интерактивных форм обучения — одно из важнейших направле-

ний совершенствования подготовки обучающихся. Учебный процесс, опирающийся 

на использование интерактивных методов и принцип инклюзивности, организуется 

с учётом включённости в процесс познания всех обучающихся. Совместная деятель-

ность позволяет каждому внести свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы 

идёт обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются индивиду-

альная, парная и групповая работа, используются проекты, ролевые игры, осущест-

вляется работа с различными источниками информации. Интерактивные методы 

основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоры на группо-

вой опыт, обязательной обратной связи. Создаётся среда образовательного общения, 

которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством 

их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки 

и контроля.

Преимуществом данного курса является возможность дистанционного обуче-

ния, которое базируется на широком использовании информационных и коммуни-

кационных технологий. Это позволяет решить задачу обеспечения качественного, 

массового и индивидуализированного образования. Таким образом, можно орга-

низовать учебный процесс, при котором выбор способов, приёмов, темпа обучения 

учитывает индивидуальные различия обучающихся, помогает создать оптималь-

ные условия для реализации потенциальных возможностей каждого ученика, 

проявления его активности в учебно-воспитательном процессе.

Согласно требованиям ФГОС ООО, обучение китайскому языку должно вклю-

чать формирование социокультурной компетенции. Дополнительным ресурсом 

для решения этой задачи в серии «Время учить китайский!» являются лингвостра-

новедческие модули учебников, специальные задания в рабочих тетрадях и матера-

илы книг для учителя, в которых содержатся сведения о культуре, традициях не 

только страны изучаемого языка, но и России. Компаративный подход позволяет 

проводить прямое биполярное сравнение культур и языков, продуктивно разви-

вать у обучающихся аналитическое мышление, умение находить сходства и раз-

личия в разных культурах, а также выбирать оптимальную стратегию поведения 

и способы общения в ситуации межкультурного взаимодействия.

Презентация информации, а также формирование коммуникативных навыков 

и умений в настоящем курсе осуществляется по концентрическому принципу, 

с последовательным повышением уровня сложности тематически взаимосвязан-

ного материала от класса к классу.

Содержание и методический дизайн УМК предметной линии «Время учить 

китайский!» позволяют реализовать модульную технологию в обучении китай-

скому языку, направленную на обеспечение закрепления изученного материала, 

стимулирование самостоятельности в ходе освоения учебного предмета, а также 

развитие соответствующих метапредметных и личностных компетенций обучаю-

щихся.
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II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ В 5—9 КЛАССАХ

Согласно требованиям ФГОС ООО, учебный курс второго иностранного языка 

обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов. Таким образом, освоение курса «Китайский язык. Второй иностранный 

язык» предполагает достижение с обучающимися следующих результатов.

Личностные результаты

Формирование российской гражданской идентичности, воспитание любви и ува-

жения к прошлому и настоящему России, осознание своей этнической принадлеж-

ности, усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

российского общества;

• осознание научных, культурных, социальных и экономических достиже-
ний российского народа;

• формирование толерантного отношения к представителям иных культурно-
языковых общностей;

• развитие критического мышления через активное включение в образова-
тельный процесс;

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

• готовность отстаивать общечеловеческие (гуманистические, демократиче-
ские) ценности, свою гражданскую позицию;

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способно-
сти к саморазвитию и самообразованию, выбору пути дальнейшего совершенство-

вания своего образования с учётом устойчивых познавательных интересов, осозна-

ние возможностей самореализации средствами китайского языка.

Метапредметные результаты

Развитие умения самостоятельно определять долгосрочные и краткосрочные 

цели своего обучения, ставить и формулировать новые задачи в учёбе и познава-

тельной деятельности;

• развитие умения находить наиболее эффективные способы решения учеб-
ных и познавательных задач;

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

• развитие умения оценивать результаты своей учебно-познавательной дея-
тельности с целью её дальнейшего совершенствования;

• развитие умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, 
устанавливать причинно-следственные связи, делать сравнения и выводы, аргу-

ментированно отстаивать свою позицию;

• развитие умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанно-
го, определять и формулировать тему, проб лему и основную мысль высказывания 

(текста, статьи);
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• развитие умения организовывать совместную учебную деятельность с учи-
телем и классом, работать индивидуально, а также в больших и малых группах;

• развитие базовых умений проектно-исследовательской дея тельности;

• развитие умения использовать интерактивные интернет-технологии, муль-
тимедийные средства обучения.

Предметные результаты

Коммуникативные умения

Говорение. Диалогическая речь

Выпускник научится:

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог–по-
буждение к действию, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях не-

официального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться:

• вести диалог — обмен мнениями;

• брать и давать интервью;

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

Говорение. Монологическая речь

Выпускник научится:

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную на-
глядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках ос-

военной тематики (10—15 предложений);

• описывать события, используя зрительную наглядность и/или вербальную 
опору (ключевые слова, план, вопросы);

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персона-
жей;

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опо-
ры на текст/ключевые слова/план/вопросы;

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

• строить краткие высказывания о фактах и событиях с использованием основ-
ных коммуникативных типов речи (описание / характеристика, повествование / со-

общение, рассуждение, эмоциональные и оценочные суждения);

• передавать содержание основной мысли прочитанного с опорой на текст;

• делать сообщение по прочитанному или услышанному тексту;

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

Выпускник получит возможность научиться:

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выра-
жать и аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному;

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 
тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;
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• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диа-
граммы, расписание и т. п.);

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.

Аудирование

Выпускник научится:

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутен-
тичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явле-

ний;

• воспринимать на слух и понимать нужную / интересующую / запрашивае-
мую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений;

• понимать основное содержание несложных звучащих аутен тичных текстов 
длительностью звучания от 1 до 3 минут;

• выборочно понимать необходимую / запрашиваемую информацию в не-
сложных звучащих аутентичных текстах.

Выпускник получит возможность научиться:

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;

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

Чтение

Выпускник научится:

• читать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные неизучен-
ные языковые явления, и понимать их основное содержание;

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдель-
ные неизученные языковые явления, нужную / интересующую / запрашиваемую 

информацию, представленную в явном или неявном виде;

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

• выразительно читать вслух небольшие, построенные на изученном языко-
вом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного;

• читать аутентичные тексты разных жанров (на базе лексических единиц) 
(ознакомительное чтение) и понимать их основное содержание;

• выборочно понимать нужную /интересующую информацию из текста (про-
смотровое /поисковое чтение);

• полно и точно понимать содержание несложных аутентичных адаптирован-
ных текстов разных жанров (на базе лексических единиц) (изучающее чтение).

Выпускник получит возможность научиться:

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

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления 
пропущенных фрагментов;

• конструировать собственные тексты в новой ситуации общения;

• использовать двуязычный словарь при чтении текстов разных жанров.
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Письменная речь

Выпускник научится:

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 
фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);

• писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками 
употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка, вы-

ражать пожелания;

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул ре-
чевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения 

о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

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

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план;

• писать эссе и сочинения на заданную тему с опорой и без опоры на образец/
план.

Выпускник получит возможность научиться:

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собствен-
ных устных высказываниях;

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

• писать короткие поздравления с днём рождения, другими праздниками;

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения/презента-
ции;

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельно-
сти;

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

Языковые навыки и средства оперирования ими

Иерографика, орфография и пунктуация

Выпускник научится:

• правильно писать черты китайских иероглифов;

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

• правильно писать изученные слова в иероглифике и системе пиньинь, отобран-
ные для данного этапа обучения, а также применять их в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала;

• анализировать иероглифы по количеству черт;

• идентифицировать структуру изученных иероглифов, выделять иероглифи-
ческие ключи, графемы и черты, в фоно идео граммах — ключи и фонетики;

• ставить соответствующие знаки препинания в предложениях, между одно-
родными членами предложения, в конце предложения.

Выпускник получит возможность научиться:

• сравнивать и анализировать структуру сложных иероглифов, содержа-
щих одинаковые ключи и фонетики.
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Фонетическая сторона речи

Выпускник научится:

• произносить и различать на слух звуки китайского языка (инициали и фи-
нали китайского слога; дифтонги, трифтонги; лёгкий тон; придыхательные и не-

придыхательные согласные);

• произносить и различать на слух эризованные (ретрофлексные) звуки;

• использовать правила тональной системы китайского языка (изменение то-
нов, неполный третий тон, лёгкий тон);

• читать и писать китайские слова в транскрипционной системе пиньинь (лати-
низированной транскрипции записи китайских слов) и в системе Палладия (имена 

собственные);

• осуществлять корректное ритмико-интонационное оформление различных 
типов предложений;

• узнавать и отличать пекинский диалект (путунхуа) от других местных диа-
лектов Китая.

Выпускник получит возможность научиться:

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;

• совершенствовать слухопроизносительные навыки, в том числе примени-
тельно к новому языковому материалу;

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

• набирать текст на компьютере в фонетической транскрипции.

Лексическая сторона речи

Выпускник научится:

• узнавать в письменном и звучащем тексте, употреблять в устной и пись-
менной речи и в соответствии с коммуникативной задачей лексические единицы 

китайского языка, а также наиболее распространённые выражения, устойчивые 

сочетания и оценочную лексику в пределах тематики основной школы (в объёме 

более 1000 единиц основной лексики и около 1000 иеро глифических единиц, 

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

планирование»);

• распознавать и употреблять в речи распространённые реплики-клише рече-
вого этикета, наиболее характерные для культуры Китая и других стран изучае-

мого языка;

• распознавать и употреблять в речи ряд интернациональных лексических 
единиц;

• распознавать и образовывать слова с использованием аффиксации и словос-
ложения в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой комму-

никативной задачей;

• понимать смысловые особенности изученных лексических единиц и употре-
блять слова в соответствии с нормами лексической сочетаемости;

• распознавать и употреблять слова согласно их различным грамматическим 
функциям в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой ком-

муникативной задачей;
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• распознавать и образовывать множественное число личных местоимений 

и ряда существительных с помощью суффикса 们;

• узнавать и употреблять в соответствии с правилами грамматики порядко-

вые (с помощью префикса 第) и количественные числительные, счётные слова, 

средства для передачи примерного и незначительного количества;

• узнавать и употреблять в соответствии с правилами грамматики распростра-
нённые темпоративы, локативы, директивы;

• узнавать и употреблять в соответствии с правилами грамматики лексиче-
ские единицы, обозначающие меры длины, веса и объёма;

• узнавать и употреблять в соответствии с правилами грамматики конструк-
ции сравнения, уподобления, а также речевые обороты и рамочные конструкции, 

служащие для формирования сложных предложений и сверхфразовых единств 

разных типов.

Выпускник получит возможность научиться:

• понимать многофункциональность частей речи и определять частереч-
ную принадлежность изученных лексических единиц в зависимости от их пози-

ции в предложении в пределах тематики основной школы в соответствии с реша-

емой коммуникативной задачей;

• понимать различные значения многозначных лексических единиц и упо-
треблять их в речи в соответствии с релевантным ситуации значением;

• узнавать в письменном и звучащем тексте, употреб лять в устной и пись-
менной речи синонимы, антонимы лексических единиц в пределах изученного лек-

сического материала;

• распознавать в тексте и употреблять в речи различные средства связи 
(союзы, рамочные обороты и конструкции) для обеспечения его целостности;

• использовать языковую и контекстуальную догадку в процессе чтения 
и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

значению их элементов, по структуре иероглифических знаков);

• распознавать и употреблять в речи ряд изученных результативных мор-
фем в переносных значениях;

• распознавать и употреблять в речи ряд изученных модификаторов на-
правления в переносных значениях;

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

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

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

• пользоваться иероглифическим письмом и фонетической транскрипцией 
пиньинь для записи европейских имён, фамилий, топонимов, этнонимов и т.   д.

Грамматическая сторона речи

Методической особенностью предметной линии «Время учить китайский!» 

является педагогическое, а не филологическое изложение грамматического ма-

териала. Доступная форма объяснения и оптимальный объём данного материала, 

адаптированные для восприятия подростками, позволят им усвоить основную 
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релевантную информацию по грамматике китайского языка, необходимую на со-

ответствующих этапах обучения, выработать навыки оперирования ею и исполь-

зовать в процессе коммуникации на изучаемом языке.

Таким образом, выпускник научится распознавать и употреблять в речи:

• местоимения (личные, притяжательные, указательные (这, 那); вопроси-

тельные (谁,  什么,  哪,  哪儿,  怎么,  怎么样,  几,  多少);

• личные местоимения и существительные во множественном числе (с ис-

пользованием суффикса 们);

• указательные местоимения 那么 и 这么 в значении «так», «столько», «на-
столько»;

• частицу 的 с существительными и личными местоимениями для оформле-
ния отношений притяжательности;

• отрицательные частицы 不,    没;

• прилагательные, в том числе в сравнительной и превосходной степенях 

(с помощью счётного слова (и наречия) 一点儿， наречия 更 и других наречий 

степени);

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

• наречия образа действия;

• наречия 也,    都 и их сочетание с 不;

• наречия 再,    又,    也,    还,   указывающие на повторность или дополнитель-
ность совершения действия;

• наречия 正,    在,    正在 (в том числе в сочетании с модальной частицей 呢), ис-
пользуемые для выражения продолженного действия;

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

(с префиксом 第), средства выражения приблизительного и незначительного коли-

чества ((一) 点儿, 有(一)点儿,    (一)些 и т. д.);

• счётные слова (классификаторы) (универсальное счётное слово 个 и др.);

• предлоги и предложные конструкции (с предлогами 在, 从,    跟,    给,    离,    向 
и др.);

• темпоративы (слова, уточняющие время);

• локативы (слова, уточняющие пространственные отношения) 前边,    后边,    上
边 и др. в составе подлежащего и дополнения, в функции послелога;

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

• модально-подобные глаголы (喜欢 и др.);

• глаголы с побудительным значением (请, 让, 叫) и функции в последователь-
но связанных предложениях;

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

• простые и сложные модификаторы направления;

• удвоение глаголов и прилагательных, основные схемы редупликации;

• редуплицированные глаголы, глагольные конструкции и двусложные при-
лагательные в позиции определения;

• видо-временные суффиксы: 了 как показатель состоявшегося действия 

(прошедшего времени), 着 как показатель продолженного времени и длящегося 

действия; 过 как показатель прошедшего неопределённого времени и наличия ка-

кого-либо опыта;

• модальную частицу 了, указывающую на изменение ситуации и состояния;
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• модальную частицу 了 как показатель прошедшего времени;

• модальную частицу 吧 для выражения: 1) императивного значения, 2) пред-
положения;

• модальную частицу 呢 для: 1) выражения продолженного действия, 2) фор-
мирования неполного вопроса;

• коммуникативные типы предложений: повествовательные и побудитель-
ные (в утвердительной и отрицательной форме), восклицательные, вопроси-

тельные (общий вопрос с частицей 吗 и в утвердительно-отрицательной форме, 

общий вопрос в прошедшем времени, специальный вопрос с вопросительными 

местоимениями, альтернативный вопрос с союзом 还是, риторический вопрос по 

форме: «不是…吗?», переспрос);

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

принципы топико-комментариевого анализа;

• прямую и косвенную речь;

• простые нераспространённые и распространённые предложения;
предложения с простым именным (включая выраженное числительным) и со-

ставным именным сказуемым (с глаголом-связкой 是);

• предложения с качественным сказуемым;

• предложения с простым и составным глагольным сказуемым, в том числе 

выраженным глаголом 在, предложения обладания и наличия с глаголом 有, пред-

ложения с повтором глагола; с глаголами совершенного и несовершенного вида 

для выражения значения завершённого или незавершённого действия;

• предложения со значением местонахождения и расположения в простран-

стве (с глаголами 在, 有, 是);

• предложения с модальными глаголами;

• предложения с несколькими глаголами в составе сказуемого, последова-
тельно связанные предложения;

• союзные и бессоюзные предложения (с соблюдением правильного порядка 
слов);

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

• прямое и косвенное дополнения;

• дополнение цели;

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

• обстоятельства: времени (выраженные датами, временными словами и обо-

ротами с наречиями 以前,    以后), места, образа действия (в том числе использова-

нием инфикса 地);

• дополнение длительности;

• дополнение (дополнительный элемент) кратности действия и глагольные 

счётные слова 次,    遍 и др.;

• дополнение (дополнительный элемент) результата;

• дополнение возможности совершения действия;

• выделительную конструкцию 是…的;

• речевой оборот 的时候;
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• конструкцию (正)在…呢, оформляющую осуществление действия в текущий 
момент;

• конструкцию 从… 到… для обозначения отправной и конечной точек во вре-
мени и пространстве;

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

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

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

• способы выражения сравнения: конструкцию с предлогом 比, глаголом 有 

и словосочетанием 没有, словосочетания 一点(儿) (для формирования сравнитель-

ной степени);

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

• сложносочинённые предложения и оформляющие их союзы и союзные кон-

струкции: 也,    又,    又…又…,    有的…    有的…, 一边 …,    一边 …

• сложноподчинённые предложения и оформляющие их союзы и союзные 

конструкции: с причинно-следственной связью (因为...,    所以...;    所以…,    是因为…; 

是为了…,    所以…); предложения условия (如果…,    (就…); 要是…,    那…;    只要…,    就…; 

只有…, 才…),    уступительные    (虽然…,    但是/可是…), предложения предположения 

(要是…,    就…),    предложения цели (为…; 为了…); предложения, подчёркивающие 

время совершения действия (с наречиями 就,    才,    还);

• конструкцию 一…就…;

• предложения с предлогом 把 (для вынесения прямого дополнения в препо-
зицию к сказуемому);

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

Выпускник получит возможность научиться распознавать и употреблять в уст-

ной и письменной речи:

• причинные отношения в простых и сложных предложениях;

• временные отношения в простых и сложных предложениях;

• выражения цели и следствия, условия и гипотезы, сравнения, противопо-
ставления и уступки в простых и сложных предложениях;

• удвоение глаголов в прошедшем времени;

• потенциальные конструкции;

• результативные компоненты в составных глагольных сказуемых;

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

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

• средства передачи категорического отрицания и категорического ут-
верждения;

• различные типы связей в рамках сверхфразового единства, оформляемые 

союзами и конструкциями: сочинительная (也... 也..., 又... 又..., 一边 ... 一边 ...); со-

единительная (也, 又, 另外, 先..., 然后/再 (又/还), ..., 就...); противительная (可
是, 但是, 不过, 不是… 而是…,); причинно-следственная (因为..., 所以...); условная 

(只要 …; 只有…; 这样); усилительная (而，而且); пояснительная (比如); избира-

тельная (还是, 或者, 也许, 不是..., 就是...); целевая (为…; 为了…);

• получить общее представление о понятиях топика и комментария, базо-
вых принципах топико-комментариевого анализа.
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Иероглифическое письмо

Выпускник научится:

• распознавать в иероглифическом знаке и записывать основные черты и гра-
фемы, ключи (детерминативы) и фонетики, простые и сложные иероглифические 

знаки;

• использовать основополагающие правила написания китайских иероглифов 
и порядка черт при создании текстов в иероглифике;

• распознавать в иероглифическом тексте знакомые иероглифические знаки, 
в том числе в новых сочетаниях, уметь произносить их чтение и записывать дан-

ные знаки;

• читать печатные и рукописные тексты, записанные современным иерогли-
фическим письмом, содержащие изученные иероглифы;

• определять количество черт в знакомых и незнакомых иероглифических 
знаках;

• указывать сходства и различия в написании изученных иероглифов;

• уметь записывать услышанный текст в пределах изученной лексики в иеро-
глифике и транскрипции пиньинь;

• уметь транскрибировать слова, записанные иероглификой, в системе пи-
ньинь;

• правильно расставлять знаки тонов в тексте, записанном иероглификой и пи-
ньинь.

Выпускник получит возможность научиться:

• пользоваться иероглифическими словарями для поиска информации;

• уметь осуществлять поиск слов в китайско-русских словарях по мето-
дике выделения иероглифического ключа, по звучанию первого слога, а также по 

первой черте;

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

• набирать иероглифический текст на компьютере, пользоваться иерогли-
фикой при поиске информации в Интер нете;

• использовать иероглифическую догадку (догадываться о значении слова 
на основе семантики его составных графических элементов) в случаях выявле-

ния незнакомого сочетания иероглифов.

Социокультурные знания и умения

Выпускник научится:

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и не-
формального общения тематическую фоновую лексику, а также основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;

• обсуждать ряд тем, связанных с развитием Китая и китайской цивилиза-
ции, на изучаемом иностранном и родном языках;

• представлять родную страну и культуру на китайском языке;

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках из-
ученного материала;

• соблюдать речевой этикет в ситуациях формального и неформального обще-
ния в рамках изученных тем.
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Выпускник получит возможность научиться:

• оказывать помощь зарубежным гостям в России в ситуациях повседнев-
ного общения на китайском языке;

• представлять родную страну и культуру на китайском языке;

• вести беседу о сходстве и различиях в традициях своей страны и Китая, 
а также других стран, в которых широко используется китайский язык, об осо-

бенностях образа жизни, быта, культуры, о некоторых произведениях художе-

ственной литературы, театра, кинематографа и музыки на китайском языке.

Компенсаторные умения

Выпускник научится:

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать пе-
респрос при говорении;

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чте-
нии;

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

Выпускник получит возможность научиться:

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 
говорении;

• игнорировать лексико-грамматические и смысловые трудности, не влия-
ющие на понимание основного содержания текста.
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III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА

Предметное содержание речи

Предметное содержание, предлагаемое в рамках курса, соответствует указан-

ному в Примерной основной образовательной программе основного общего образо-

вания1, а также включает ряд дополнительных тем.

Моя семья

Взаимоотношения в семье. Общение с родственниками (личное, по телефону, в перепи-
ске). Взаимодействие поколений. Конфликтные ситуации и способы их решения. Куль-
тура семьи в России, Китае и других странах.

Мои друзья

Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотноше-
ния с друзьями и в школе. День рождения друга/подруги.

Дом, жилище

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

Школа

Школьная жизнь. Расписание уроков. Правила поведения в школе. Изучаемые пред-
меты и отношение к ним. Изучение китайского языка. Школьные принадлежности. 
Внеклассные мероприятия. Кружки. Каникулы. Общественная жизнь. Общение с зару-
бежными сверстниками. Школьные традиции в России, Китае и других странах. Выбор 
образовательной траектории.

Свободное время

Досуг и увлечения (музыка, чтение, танцы и другие занятия). Виды отдыха. Посещение 
театра, кинотеатра, парка, ресторана, кафе, мероприятий. Забота о домашних живот-
ных. Карманные деньги. Волонтёрская деятельность.

Мой день

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

Покупки

Поход по магазинам. Типы магазинов (продуктовый, книжный, супермаркет). Деньги 
и цены.

1
 Примерная основная образовательная программа основного общего образования  (одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 
8 апреля 2015 г. Протокол от №  1/15) / Федеральные государственные образовательные 
стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы 
(ФГОС и ПООП) — С. 267—268.
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Еда и продукты

Виды продуктов питания. Приготовление и приём пищи, культура питания. Нацио-
нальные кухни Китая, России и других стран.

Одежда

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

Здоровый образ жизни и забота о здоровье

Тело человека. Режим труда и отдыха, занятия спортом, отказ от вредных привычек. 
Здоровое питание. Посещение медицинского учреждения. Визит к врачу. Медицин-
ский осмотр.

Спорт

Виды спорта. Спортивные игры. Национальные виды спорта. Спортивные соревнова-
ния и достижения.

Выбор профессии

Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на бу-
дущее.

Путешествия

Путешествия по России, Китаю и другим странам. Экскурсия по городу. Транспорт, по-
ездки, оформление документов. Правила поведения в общественных местах. Впечатле-
ния от путешествий.

Окружающий мир

Природа: растения и животные. Времена года. Погода. Прогноз погоды. Проблемы эко-
логии. Защита окружающей среды, роль волонтёров. Жизнь в городе/сельской местно-
сти. 

Средства массовой информации и коммуникации

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: 
пресса, телевидение, Интернет. Почтовые отправления. Телефонные звонки. Компью-
тер, мобильные устройства и Интернет в жизни школьника.

Страна изучаемого языка и родная страна

Россия и Китай. Столицы и крупные города России и Китая. Государственные символы 
Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Географическое положе-
ние. Климат. Население, этническое разнообразие. Основные достопримечательности. 
Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические со-
бытия, традиции и обычаи. Национальное искусство. Выдающиеся люди и их вклад 
в науку и мировую культуру.
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Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Учебный курс предполагает формирование и развитие диалогической речи 

в рамках изучаемого предметного содержания речи: умение вступать в диалоги 

разного характера, инициировать и поддерживать их. Типы диалогов: диалог эти-

кетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — 

обмен мнениями, комбинированный диалог.

Объём диалога — от 3—4 реплик (5—7 классы) до 6—8 реплик (8—9 классы) 

со стороны каждого обучающегося, продолжительность — от 2,5 до 3—3,5 минут.

Монологическая речь
В рамках учебного курса осуществляются формирование и развитие умений 

выстраивать и произносить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, сообщение, рассуждение 

или характеристика, оценочное суждение). Обучающийся должен уметь переда-

вать содержание прочитанного текста, делать сообщение по содержанию прочи-

танной / прослушанной информации, выражать своё мнение и приводить краткие 

аргументы с опорой и без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/про-

слушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы).

Объём монологического высказывания — от 6—9 фраз (5—7 классы) до 10—

12 фраз (8—9 классы) общей продолжительностью 1,5—2,5 минуты.

Аудирование
Освоение курса подразумевает развитие умений восприятия на слух и по-

нимания несложных аутентичных аудиотекстов на китайском языке с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, выборочным или полным пониманием) в зависимости от решаемой 

коммуникативной задачи. В воспринимаемом на слух тексте обучающиеся долж-

ны уметь выделять основную мысль, ключевые факты, релевантную информа-

цию, в том числе запрошенную, использовать контекст и языковую догадку.

Стили текстов: информационный, научно-популярный, художественный, раз-

говорный.

Жанры текстов: сообщения, высказывания собеседников в ситуациях повсед-

невного общения, беседа (диалог, полилог), интервью, объявление, реклама, рас-

сказ, история и др.

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и инте-

ресам обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает уме-

ние определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на 

слух тексте. Время звучания текстов — от 1 минуты (5—6 классы) до 2 минут 

(8—9 классы).

Аудирование с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашива-

емой информации предполагает умение выделять значимую информацию в одном 

или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания тек-

стов — от 1 минуты (5—6 классы) до 1,5 минуты (8—9 классы).

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным по-

ниманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации осуществляется на 



96

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными языковыми 

явлениями и некоторое количество незнакомых языковых явлений, значение кото-

рых обучающийся может определить благодаря языковой догадке и контексту.

Чтение
В ходе учебного курса формируются и развиваются умения чтения и понима-

ния текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: 

с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение), с выборочным 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (просмотровое 

чтение) и с полным пониманием прочитанного (изучающее чтение).

Стили текстов: информационный, научно-популярный, пуб лицистический, 

художественный, разговорный.

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

нике, беседа (диалог, полилог), интервью, сообщение, статья, заметка, рассказ, 

история, отрывок из художественного произведения, стихотворение, загадка, объ-

явление, реклама, рецепт, описание продукта и др.

Содержание текстов для чтения должно соответствовать возрастным особен-

ностям и интересам обучающихся, иметь образовательную и воспитательную цен-

ность, воздействие на эмоциональную сферу подростков.

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществ ляется на не-

сложных аутентичных материалах в рамках предметного содержания, опреде-

лённого программой. Тексты могут содержать некоторое количество неизучен-

ных языковых явлений. В результате освоения курса, обучающиеся должны де-

монстрировать умения определять тему, примерное содержание текста по его на-

званию, выделять основную мысль, вычленять ключевые факты и выстраивать их 

логическую последовательность. Объём текстов для ознакомительного чтения — 

до 400 слов.

Чтение с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой ин-

формации осуществляется на несложных аутен тичных текстах, содержащих неко-

торое количество незнакомых языковых явлений. Обучающиеся должны демонст-

рировать умение путём просмотра аутентичного текста выбирать необходимую ин-

формацию, запрошенную в задании или представляющую для них интерес. Объём 

текстов для просмот рового чтения — до 250—300 слов.

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих изученный языковой материал. Обучающиеся должны 

демонстрировать умения полно и точно понимать содержание прочитанного, ис-

пользуя композиционно-содержательный и языковой анализ текста, языковую 

догадку, выборочный перевод и т. д., давать оценку и выражать своё мнение, об-

суждать, комментировать и объяснять отдельные упомянутые факты и явления. 

Объём текстов для изучающего чтения — до 200 слов.

При осуществлении любого из видов чтения обучающиеся могут использовать 

двуязычный китайско-русский словарь.

Письменная речь
Учебный курс направлен на формирование и развитие следующих умений 

письменной речи:

• делать выписки из текста в соответствии с заданием;
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• составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с комму-
никативной задачей;

• составлять письменное сообщение / высказывание, писать эссе, сочинение 
в соответствии с коммуникативной задачей (объёмом до 150 знаков);

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в Китае и других странах, где распространён китайский 

язык, с опорой и без опоры на образец; уметь расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать аналогичные сведения о себе, выражать благодарность, сожаление, 

одобрение, просьбу, давать и просить совет) (объёмом 80—90 знаков, включая адрес);

• составлять короткие поздравления с днём рождения и другими праздника-
ми (национальными китайскими и российскими, международными) с употребле-

нием соответствующих формул речевого этикета, выражать пожелания (объёмом 

30—40 знаков, включая адрес);

• составлять планы, тезисы устного/письменного сообщения, описания диа-
грамм и графиков; кратко излагать результаты проектной деятельности, учебного 

исследования;

• заполнять анкеты и формуляры (указывать имя, фамилию, пол, граждан-
ство, национальность, адрес и другие сведения).

Языковые средства и навыки оперирования ими

Иероглифика, орфография и пунктуация

В рамках курса обучающиеся приобретают следующие навыки:

• умелое использование правил написания китайских иероглифов, правильное 
написание изученных иероглифов в соответствии с корректным порядком черт;

• идентификация базовых черт и графем китайских иероглифов как в изучен-
ных, так и в незнакомых иероглифах, количества черт в знаке;

• понимание структуры иероглифов, осуществление гра фем ного анализа иеро-
глифических знаков, определение и се ман тизация знакомых ключей и других гра-

фем, а также фонетиков;

• распознавание изученных иероглифов в тексте, в том числе в новых сочета-
ниях;

• чтение печатных и рукописных текстов, записанных современным иерогли-
фическим письмом, содержащих изученные иероглифы;

• чтение некоторых базовых иероглифов, записанных в традиционной форме, 
применяемой в Гонконге, на Тайване и в Сингапуре;

• корректное использование латинизированной фонетической транскрипции 
пиньинь (букв алфавита, буквосочетаний) и транскрипции в фонетической системе 

Палладия при записи китайского текста с опорой на основные правила транскриби-

рования;

• запись услышанного текста в пределах изученной лексики в иероглифике 
и пиньинь;

• использование иероглифических словарей для поиска информации;

• поиск слов в китайско-русских словарях с применением разных методов;

• набор иероглифического текста на компьютере;

• правильная расстановка знаков тонов в тексте, записанном иероглификой 
и в транскрипции пиньинь;
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• соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в китайском язы-
ке, постановки базовых знаков препинания (запятой — обычной и каплевидной, 

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

Фонетическая сторона речи

Обучающиеся приобретут следующие знания и навыки:

• навыки различения на слух в потоке речи всех звуков и тонов китайского 
языка;

• знание структуры китайского слова, правил сочетаемости инициалей и фи-
налей в слоге;

• знание правил чтения транскрипции иероглифов (латинизированной транс-
крипции пиньинь и системы Палладия);

• знание тонального рисунка односложных и многосложных слов и правиль-
ное его воспроизведение;

• знание и соблюдение правил модуляции тонов, произношения слогов вну-
три ритмических групп;

• знание и правильное воспроизведение фразового ударения;

• навыки членения предложений на смысловые группы;

• ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предло-
жений.

Лексическая сторона речи

Курс способствует формированию и развитию следующих знаний и навыков:

• навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслу-
живающих коммуникативные ситуации в рамках тематики основной школы, 

наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, ре-

плик-клише речевого этикета, характерных для культуры Китая и других стран, 

в которых широко используется китайский язык (общий объём лексических еди-

ниц в основном и дополнительном словарях — около 2000);

• навыки увеличения продуктивного и рецептивного лексического минимума 
в ходе классной и самостоятельной работы с новым лексическим материалом;

• знание основных категорий слов и способов словообразования в китайском 
языке (словосложение, аффиксация, конверсия), типов слов (простые, сложные, 

сложносокращённые), навыки анализа лексических единиц;

• знание многозначности лексических единиц, навыки распознавания и ис-
пользования омонимов, омофонов, синонимов, антонимов;

• знание правил лексической сочетаемости и навыки их использования;

• знание и уместное использование некоторых идиоматических выражений 
китайского языка (чэнъюев и др.), понимание их лексической, грамматической 

и культурной специфики;

• навыки распознавания и корректного использования интернациональных 
лексических единиц.

Грамматическая сторона речи

Курс нацелен на формирование и развитие следующих грамматических зна-

ний и навыков:
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• знание основных единиц грамматики китайского языка (морфема, слово, 
словосочетание, предложение) и ключевых грамматических особенностей китай-

ских слов (конверсионная омонимия, отсутствие определённых грамматических 

признаков, смыслоразличительная значимость порядка слов и др.);

• навыки распознавания и употребления различных частей речи: существи-
тельных (в единственном и множественном числе), в том числе локативов, тем-

поративов, директивов; личных местоимений (в единственном и множественном 

числе), притяжательных, указательных, вопросительных и неопределённых ме-

стоимений; прилагательных в разных степенях сравнения; наречий (в том числе 

служебных); глаголов (в том числе результативных, модальных и их эквивален-

тов); количественных (до 10  000) и порядковых числительных; счётных слов; ви-

до-временных суффиксов; модификаторов направления; модальных частиц; пред-

логов; союзов; междометий и др.;

• навыки распознавания и употребления в речи нераспространённых и рас-
пространённых простых предложений и сложных предложений (сложносочинённых, 

сложноподчинённых, в том числе с придаточными предложениями, оформляю-

щими причинно-следственную связь, условие, цель, предположение и др.) и соот-

ветствующих грамматических конструкций;

• знание и понимание структуры китайского предложения; навыки распоз-
навания и употребления в речи различных членов предложения (подлежащее, 

сказуемое (в том числе построение различных видо-временных форм), дополнение 

(прямое, косвенное), определение (нераспространённое, распространённое), обсто-

ятельство (образа действия, предложные конструкции в функции обстоятельства), 

дополнительные члены (комплементы) результата, степени (масштаба), кратности 

действия, длительности);

• базовые навыки синтаксического анализа предложения; понимание сути 
понятий топика и комментария, базовые навыки членения предложения в соот-

ветствии с топико-комментариевым подходом;

• навыки распознавания и употребления в речи различных коммуникатив-
ных типов предложений (повествовательного — утвердительного и отрицательно-

го, вопросительного, побудительного, восклицательного);

• навыки распознавания и употребления в речи различных форм выражения 
отрицания;

• навыки распознавания и употребления в речи категорического утвержде-
ния и категорического отрицания;

• навыки распознавания и построения различных типов вопросов (общих, 
специальных, альтернативных, риторических);

• навыки распознавания и употребления в речи конструкций прямого поряд-
ка слов и инверсии;

• навыки распознавания и употребления в речи различных способов выра-
жения модальности (желания, необходимости, возможности, долженствования 

и др.);

• навыки распознавания и употребления в речи повелительного наклонения;

• навыки распознавания и употребления прямой и косвенной речи;

• навыки распознавания и употребления в речи вводных фраз;

• навыки распознавания и употребления в речи предложений пассивного 
строя;
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• навыки распознавания и употребления в речи основных изученных синтак-
сических конструкций и грамматических форм лексических единиц сообразно 

коммуникативной задаче в коммуникативно значимом контексте.

Социокультурные знания и умения

Учебный курс предполагает овладение определённым объ ёмом знаний в обла-

сти этнокультурных особенностей Китая и стран, в которых китайская культура 

исторически имеет большое значение, а также России. Кроме того, он нацелен на 

формирование и развитие у обучающихся умений осуществлять межличностное 

и межкультурное общение с использованием этих знаний, а также знаний меж-

дисциплинарного характера. В частности, обучающиеся овладеют:

• знаниями о значении родного и китайского языков в современном мире;

• знаниями о культурных особенностях и культурном наследии Китая и стран, 
в которых китайский язык является одним из основных, об их культурных ре-

алиях и описывающей их фоновой лексике: традициях (в питании, проведении 

выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), бытовой культуре, 

искусстве, литературе и некоторых произведениях, всемирно известных досто-

примечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру; рас-

пространённых образцах фольклора (идиоматические выражения-чэнъюи, посло-

вицы, загадки, песни и пр.);

• навыками использования социокультурных реалий при создании устных и 
письменных высказываний;

• знаниями о сходствах и различиях в традициях России и стран изучаемого 
языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры, о ряде этикетных тради-

ций; о некоторых тенденциях развития этих стран на современном этапе;

• умениями распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуа-
циях неформального и формального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в Китае и ряде стран изучаемого языка;

• умениями представлять Россию и её основные культурные реалии, особен-
ности и достижения на китайском языке; осуществлять коммуникацию с зару-

бежными гостями в ситуациях повседневного общения на китайском языке и ока-

зывать им помощь на изучаемом языке.

Компенсаторные умения

В ходе освоения курса китайского языка у обучающихся формируются и раз-

виваются следующие умения:

• уточнять у собеседника значения незнакомых слов и выражений (переспра-
шивать, просить повторить), пользоваться дополнительными инструментами для 

выяснения значений слов;

• игнорировать в тексте лексико-грамматические и смысловые трудности, не 
влияющие на понимание его основного содержания;

• использовать в качестве опоры ключевые слова, план к тексту, тематиче-
ский словарь и т. д. при порождении собственных высказываний;

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно по-
ставленных вопросов, выделенных ключевых слов и т. д.;
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• использовать языковую и контекстуальную догадку при осуществлении ре-
цептивных видов речевой деятельности;

• догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником 
жестам и мимике;

• использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците язы-
ковых средств;

• подбирать в соответствии со своими потребностями другие возможные сред-
ства для преодоления трудностей в понимании значений слов и порождении соб-

ственных высказываний.

Общеучебные умения и универсальные 
способы деятельности

В процессе обучения формируются и совершенствуются умения:

• работы с информацией: поиска, анализа и выделения нужной информации, 
преобразования, обобщения, сокращения, расширения устной и письменной ин-

формации, создания второго текста по аналогии, заполнения таблиц, форм, анкет, 

анализа диа грамм и т. д., представления информации в разнообразных формах;

• работы с разными источниками информации на китайском языке (словарями, 
справочниками, литературой, материалами СМИ, ресурсами Интернета и т. п.) и на 

русском языке по страноведческой тематике и грамматике и лексике китайского язы-

ка и т. д.;

• планирования и осуществления учебно-исследовательской и проектной рабо-
ты: выбора темы исследования/проекта, составления плана работы, использования 

базовых исследовательских методов (сравнение, классификация, наблюдение, ан-

кетирование, интервьюирование и др.), анализа и интерпретации полученных дан-

ных; разработки и реализации краткосрочных и долгосрочных проектов, их устной 

презентации и защиты с ответами на вопросы; взаимодействия в группе с другими 

участниками проектной деятельности;

• самостоятельной работы в классе и дома;

• использования информационно-коммуникационных технологий для решения 
учебных задач.

Специальные учебные умения

В рамках курса формируются и совершенствуются умения:

• идентификации ключевых слов и социокультурных реалий в работе над 
текстами разных жанров;

• семантизации слов и выражений на основе языковой и контекстуальной до-
гадки;

• словообразовательного анализа и графемного разбора;

• использования справочного аппарата (грамматических и лингвострано-
ведческих справочников, двуязычных и толковых словарей, мультимедийных 

средств, онлайн-ресурсов и т. д.);

• проектной деятельности меж- и метапредметного характера с использовани-
ем китайского языка;

• набора и редактирования иероглифического текста на компьютере, работы 
с виртуальными мобильными ресурсами, связанными с китайским языком и стра-

нами изучаемого языка.
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IV. СТРУКТУРА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКТА

Учебно-методический комплект предметной линии для каждого класса вклю-

чает следующие компоненты:

• учебник;

• аудиокурс;

• рабочая тетрадь;

• иероглифические прописи;

• книга для учителя;

• электронная форма учебника;

• рабочая программа.
Каждый компонент является неотъемлемой частью комплекта, содержатель-

но и методически связан с другими компонентами и направлен на достижение ин-

тегративных целей и задач учебного курса.

Книги для учителя данной линии УМК представляют собой полноценные мето-

дические и справочные пособия, соответствующие содержанию основного компо-

нента УМК — учебника, подготовленного с учётом требований ФГОС ООО к резуль-

татам освоения программы. Данные пособия содержат методические рекомен-

дации, примерные разработки уроков, календарно-тематическое планирование, 

тематические справочные материалы по грамматике, лексике, фонетике, иеро-

глифике, страноведению, примерные контрольные измерительные материалы, 

в том числе в формате международного экзамена HSK, направленные на отра-

ботку навыков использования моделей международного экзамена для контроля 

уровня обученности. Подробным справочным материалом по фонетике и иерогли-

фике снабжены и сами компоненты УМК.

Между составляющими УМК всех годов обучения имеется тесная логиче-

ская, содержательная и методическая связь, что обеспечивает последователь-

ность и преемственность в изучении материалов курса и целостность учебного 

процесса.

Учителю также доступны дидактические и расходные материалы в виде рабо-

чих листов для отработки иероглифических навыков, свободного прописывания, 

проведения самостоятельных, проверочных работ и групповой работы.

В силу комплексности предметной линии она может дополняться новыми 

вспомогательными компонентами, направленными на развитие отдельных базо-

вых и дополнительных компетенций.

Ниже публикуется тематическое планирование курса «Китайский язык. Вто-

рой иностранный язык» в соответствии с учебниками:

«Китайский язык. Второй иностранный язык. 5 класс», авторы А. А. Сизова, 

Чэнь Фу, Чжу Чжипин и др.;

«Китайский язык. Второй иностранный язык. 6 класс», авторы А. А. Сизова, 

Чэнь Фу, Чжу Чжипин и др.;

«Китайский язык. Второй иностранный язык. 7 класс», авторы А. А. Сизова, 

Чэнь Фу, Чжу Чжипин и др.;

«Китайский язык. Второй иностранный язык. 8 класс», авторы А. А. Сизова, 

Чэнь Фу, Чжу Чжипин и др.;

«Китайский язык. Второй иностранный язык. 9 класс», авторы А. А. Сизова, 

Чэнь Фу, Чжу Чжипин и др.
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V. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
6 класс

(2 ч в неделю / 68 (70) ч в год)

Тематика устного
и письменного 

общения

Материал УМК.
Количество часов

Характеристика основных 
видов учебной деятельности

     Обозначение 
времени и дат.

   Времена года 
и погода.
   Распорядок 
дня и 
повседневная 
жизнь.
   Страна 
изучаемого 
языка и родная 
страна:
•  системы 
образования;
•  традиции 

Нового года;
•  пословицы 
и поговорки 
о погоде;
•  времена года 
в Пекине 

и Москве;
•  традицион-
ные праздники 
и виды отдыха 
в Китае 
(Праздник 
середины осени 
и др.).

РАЗДЕЛ 1. 

ВРЕМЯ И ПОГОДА

第一单元。 时间与天气
(17 ч)

Урок 1. Который час? 
第一课。 现在几点?

Учебник (урок 1), рабочая тетрадь 
(урок 1), прописи (урок 1), книга 
для учителя (урок 1), аудиокурс 
(урок 1), ЭФУ (урок 1).

Языковой материал

Лексика
Основная лексика: 
现在 (钟), 点, 半, 事, 去, 起床, 吧
Дополнительная лексика: 
差, 初级中学 (初中), 大学, 分, 高
级中学 
(高中), 刻, 零, 秒, 说(话), 小学
Грамматика
•  Существительное времени (тем-

поратив) 今天
•  Обстоятельство времени в ки-

тайском предложении

•  Способы обозначения времени в 

китайском языке (часы, минуты 

и т. д.)

•  Конструкция …跟…一起…

•  Модальная частица 吧
Иероглифика
Написание отдельных графем в 
разных стилях китайской калли-
графии

Новые иероглифы: 
现, 点 (钟), 半, 事, 去, 床, 吧

Говорение в диалогической 
форме

Вести диалог этикетного 
характера
•  Начинать, поддерживать и за-
канчивать разговор по образцу.
•  Уметь делать комплименты 
и отвечать на них.
•  Разыгрывать сценку с опо-
рой на предложенный текст.

Вести комбинированный диа-
лог
•  Приглашать к действию / 
взаимодействию.
•  Предлагать что-либо сделать.
•  Соглашаться / не соглашать-
ся на предложение партнёра.
•  Уметь давать советы, уточ-
нять информацию, объяснять 
своё мнение.
•  Уметь обсуждать изображе-
ние или ситуацию.

Вести диалог-расспрос
•  Переходить с позиции спра-
шивающего на позицию от-
вечающего и на оборот.

Вести диалог — обмен мнени-
ями
•  Выслушивать мнение пар-
тнёра и выражать согласие / 
несогласие с его мнением и на-
оборот.

Говорение в монологической 
форме

Высказываться, используя ос-
новные коммуникативные типы 
речи.

Сообщение
•  Составлять и произносить 
монолог.
•  Выражать своё мнение, отно-
шение к прочитанному тексту 
и аргументировать свою точку 
зрения.
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Тематика устного
и письменного 

общения

Материал УМК.
Количество часов

Характеристика основных 
видов учебной деятельности

  Урок 2. В котором часу ты 
встаёшь с постели?

第二课. 你每天几点起床?
Учебник (урок 2), рабочая тетрадь 
(урок 2), прописи (урок 2), книга 
для учителя (урок 2), аудиокурс 
(урок 2), ЭФУ (урок 2)

Языковой материал

Лексика
Основная лексика: 
每天, 早上, 刻 (钟), 晚上, 

时候, 睡觉
Дополнительная лексика: 
吃饭, 放学, 回家, 上课, 上午, 上
学, 什么时候, 晚饭, 午饭, 下课, 下
午, 早晨, 早饭, 中午
Грамматика
•  Обстоятельство времени, вы-
раженное существительным / 
словосочетанием со значением 
времени
•  Порядок слов, обозначающих 
время, в китайском предложении
•  Способы выяснения времени 
с вопросительными словосочета-

ниями 几点 и 什么时候
Иероглифика
Написание отдельных графем в 
разных стилях китайской калли-
графии

Новые иероглифы: 
每, 早, 刻, 晚, 时, 候, 睡, 觉

•  Сообщать сведения о себе, 
своём друге (подруге), род-
ственнике с опорой на план.
•  Представлять результаты 
работы в паре, группе и про-
ектной работы.

Рассказ
•  Составлять краткий пере-
сказ текста.
•  Устанавливать причинно-
следственную связь фактов и 
событий текста.
•  Составлять рассказ по ана-
логии.
•  Обсуждать информацию с 
одноклассниками.
•  Высказываться о фактах, 
событиях, используя изучен-
ный лексико-грамматический 
материал.

Описание
•  Давать описание иллю-
страции.

Аудирование

При непосредственном обще-
нии
•  Понимать в целом речь учи-
теля по ведению урока.
•  Распознавать на слух и по-
нимать связные высказыва-
ния учителя и одноклассни-
ков в ходе общения с ними, 
построенные на знакомом 
материале и/или содержащие 
некоторые незнакомые слова 
(сообщения о страноведче-
ских реалиях).
•  Использовать контекстуаль-
ную или языковую догадку.
•  Использовать переспрос или 
просьбу повторить для уточне-
ния деталей.
•  Вербально или невербально 
реагировать на услышанное.
При опосредованном обще-
нии
•  Прогнозировать содержание 
текста по заголовку, кар-
тинкам, вопросам к тексту.
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Тематика устного
и письменного 

общения

Материал УМК.
Количество часов

Характеристика основных 
видов учебной деятельности

Урок 3. Вчера, сегодня, 
завтра

第三课。 昨天, 今天, 明天
Учебник (урок 3), рабочая тетрадь 
(урок 3), прописи (урок 3), книга 
для учителя (урок 3), аудиокурс 
(урок 3), ЭФУ (урок 3).

Языковой материал

Лексика
Основная лексика: 
昨天, 明天, 月, 号, 节, 哪, 天, 星
期, 明年, 日
Имена собственные: 
圣诞节, 春节
Дополнительная лексика: 
春联, 过年, 红包, 饺子, 今年, 礼
拜, 年, 去年, 中秋节, 周
Грамматика
•  Способы обозначения дат в 
китайском языке
•  Способы обозначения дней 
недели
•  Формулировка вопросов о датах 

и днях недели (几月几号, 星期几, 

哪一天, 哪一年)

Иероглифика
Написание отдельных графем в 
разных стилях китайской калли-
графии

Новые иероглифы: 
昨, 月, 节, 星, 期, 年, 圣, 诞, 春

•  Понимать основное со-
держание несложных аутен-
тичных текстов, диалогов 
со зрительной опорой (на 
текст, картинки, вопросы 
перед текстом и после него) 
и без неё в рамках изучаемой 
темы.
•  Выразительно читать вслух 
небольшие диалоги, тексты, 
стихотворения после прослу-
шивания в аудиозаписи, со-
держащие новые лексические 
единицы и знакомый лексико-
грамматический материал.
•  Разыгрывать сценку после 
прослушивания, отвечать на 
вопросы по содержанию.

Чтение
•  Соотносить графический 
образ слова с его звучанием.
•  Выразительно читать вслух 
небольшие диалоги, тексты 
после прослушивания, со-
держащие новые лексические 
единицы и знакомый лексико-
грамматический материал.
•  Узнавать значение новых 
лексических единиц, отдель-
ных незнакомых слов у учи-
теля.
•  Пользоваться сносками, 
лингвострановедческим ком-
ментарием.
• Пользоваться подрисуноч-
ными подписями, рубриками.
•  Самостоятельно читать 
текст с извлечением нужной 
информации для последующей 
беседы.
•  Отвечать на вопросы после 
прочтения. 
•  Выразительно читать худо-
жественные произведения и 
отрывки из них (стихотворе-
ния, рассказы, истории).
•  Анализировать поэтическое 
произведение, комментиро-
вать отдельные фразы, выра-
жать своё мнение.
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Тематика устного
и письменного 

общения

Материал УМК.
Количество часов

Характеристика основных 
видов учебной деятельности

Урок 4. Какая сегодня 
погода?

第四课。 今天天气怎么样?

Учебник (урок 4), рабочая тетрадь 
(урок 4), прописи (урок 4), книга 
для учителя (урок 4), аудиокурс 
(урок 4), ЭФУ (урок 4).

Языковой материал

Лексика
Основная лексика: 
天气, 怎么样, 刮, 风, 下午, 可能, 

下雨, 带, 雨伞, 哪儿, 外面, 雨衣
Дополнительная лексика: 
把, 件, 哭, 了, 晴天, 下雪, 笑
Грамматика
• Предложения с глагольно-
объектным словосочетанием в 
роли сказуемого

• Вопросительное местоимение 怎
么样
• Модальный глагол / наречие 可
能
• Модальная частица 了
Иероглифика
Написание отдельных графем в 
разных стилях китайской калли-
графии

Новые иероглифы: 
怎, 样, 刮, 风, 下, 午, 能, 雨, 

带, 伞, 儿, 外, 面, 衣

Письменные умения

Письменная речь
•  Давать письменные ответы 
на вопросы по темам раздела в 
иероглифике и транскрипции 
пиньинь со знаками тонов.
•  Письменно выполнять лек-
сико-грамматические, комму-
никативные и другие упражне-
ния.
•  Делать краткие дневниковые 
записи.
•  Писать краткое личное письмо.
•  Делать описания явлений, 
людей, предметов и ситуаций в 
рамках изученных тем.
•  Вести учебный словарь.
•  Заполнять и составлять та-
блицы.
•  Записывать пословицы и по-
говорки.

Навыки иероглифического 
письма, транс крипции, орфо-
графические навыки
•  Знать и использовать базовые 
правила иероглифической 
письменности.
•  Определять базовые черты 
к и т а й с к и х  и е р о г л и ф о в , 
уметь записывать изученные 
иероглифы в соответствии с 
правильным порядком черт.
•  Определять количество черт 
в знакомых и незнакомых ие-
роглифических знаках.
•  Осуществлять графемный 
разбор иероглифов, анализиро-
вать структуру сложных иеро-
глифов, выделять иероглифи-
ческий ключ и фонетик.
•  Уметь записывать и читать 
изученные иероглифы, узна-
вать их в тексте, в том числе в 
новых сочетаниях.
•  Указывать сходства и раз-
личия в написании изученных 
иероглифов.
•  Уметь транскрибировать слова, 
записанные иероглификой, в 
системе пинь инь
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Тематика устного
и письменного 

общения

Материал УМК.
Количество часов

Характеристика основных 
видов учебной деятельности

Урок 5. Моё любимое 
время года

第五课。 我最喜欢的季节
Учебник (урок 5, раздел «Под-
ведём итоги»), рабочая тетрадь 
(урок 5), прописи (урок 5), кни-
га для учителя (урок 5, раздел 
«Обобщение и рефлексия учеб-
ной деятельности»), аудиокурс 
(урок 5), ЭФУ (урок 5).

Языковой материал

Лексика
Основная лексика: 
冬天, 冷, 夏天, 热, 新年, 最近, 忙, 

打算, 春天, 常常, 秋天, 非常, 觉
得, 最, 节日
Имена собственные: 
北京, 小雨
Дополнительная лексика: 
城市, 除夕, 电子邮件 (E-mail), 

感到,   季节, 假期, 近, 就, 看, 快, 伦
敦, 纽约, 拍手, 如果, 圣彼得堡, 幸
福, 呀, 有意思, 远
Грамматика
•  Глагол 打算
•  Конструкция 不…也不…
•  Глагол 觉得
•  Наречие 最 и формирование 
превосходной степени сравнения 
прилагательных

Иероглифика
Написание отдельных графем в 
разных стилях китайской калли-
графии

Новые иероглифы: 
冬, 冷, 夏, 新, 最, 近, 忙, 算, 常, 秋, 

非, 觉, 得, 北, 京

•  Соблюдать основные правила 
орфографии и пунктуации в ки-
тайском языке.
•  Уметь записывать услышан-
ный текст в пределах изучен-
ной лексики в иероглифике и 
транскрипции пинь инь.
•  Записывать услышанный 
текст, содержащий незнако-
мые лексические единицы, в 
транскрипции пиньинь.
•  Правильно расставлять знаки 
тонов в тексте, записанном 
иероглификой и пинь инь.
•  Анализировать буквосоче-
тания в тексте, записанном в 
пиньинь, и восстанавливать 
пропущенные инициали, фи-
нали и их фрагменты.

Фонетическая сторона речи

Коррекция и совершенствова-
ние слухопроизносительных и 
ритмико-интонационных на-
выков с помощью:
а) фонетических упражнений 
на имитацию и дифференциа-
цию звуков;
б) заучивания коротких сти-
хотворений, песен, небольших 
фрагментов текста;
в ) разнообразия способов 
предъявления обучающимся 
материала, предназначенного 
для восприятия на слух (с опорой 
и без опоры на текст);
г) прослушивания аудиоза-
писей и т. д.

Грамматическая сторона речи

•  Распознавать и употреблять 
в речи грамматические явле-
ния и структуры, изученные в 
разделе.

Лексическая сторона речи
•  Узнавать в письменном и уст-
ном тексте лексические едини-
цы, обслуживающие ситуации 
общения в пределах изучаемой 
темы.
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Тематика устного
и письменного 

общения

Материал УМК.
Количество часов

Характеристика основных 
видов учебной деятельности

•  Воспроизводить лексические 
единицы в речи в соответст вии 
с коммуникативной задачей 
(сообщение, описание, диалог-
расспрос и т. д.).
•  Развивать языковую догадку.
•  Правильно употреблять рече-
вые формулы, соблюдать пра-
вила этикета при обращении 
к представителям различных 
социальных категорий.
•  Использовать в речи устой-
чивые словосочетания.
•  Правильно употреблять в 
речи лексические единицы по 
теме.
•  Переводить предложения 
с изученными лексическими 
единицами.

Социокультурная компетен-
ция
•  Узнавать и сообщать время 
(используя часы) и дату.
•  Расспрашивать собеседника 
о том, как и когда он отды-
хает, а также рассказывать о 
своём отдыхе.
•  Обсуждать основные харак-
теристики праздников (Ки-
тайский Новый год, Празд-
ник середины осени и другие 
традиционные китайские 
праздники).
•  Узнавать, сообщать и опи-
сывать погоду, времена года и 
климат в Китае и России.
•  Использовать в речи посло-
вицы и поговорки о погоде.
•  Уметь исполнять китайскую 
песню, предложенную в раз-
деле.
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Тематика устного
и письменного 

общения

Материал УМК.
Количество часов

Характеристика основных 
видов учебной деятельности

   Еда, культура 
питания, заказ 
блюд в 
ресторане.
   Покупки 
и поход 
в магазин.
   Подготовка 
к празднику.
   Цвета 
и обсуждение 
цветовых 
предпочтений.
   Одежда, 
выбор наряда.
   Внешность 
человека.
   Страна 
изучаемого 
языка и родная 
страна: 
•  традиционное 
блюдо — 
пельмени;
•  новогодние 
подарки детям;
•  символика 
цветов 
в России 
и Китае;
•  национальная 
одежда;
•  транспорт 
в России 
и Китае.

РАЗДЕЛ 2. ЕДА 

И ОДЕЖДА

第二单元。 饮食与服装
(17 ч)

Урок 6. Мне, пожалуйста, 
20 пельменей

第六课。 我要二十个饺子
Учебник (урок 6), рабочая тетрадь 
(урок 6), прописи (урок 6), книга 
для учителя (урок 6), аудиокурс 
(урок 6), ЭФУ (урок 6).

Языковой материал

Лексика
Основная лексика: 
饺子, 服务员, 先生, (一)点儿, 个, 

喝, 饮料, 碗, 鸡蛋, 汤, 一共
Имена собственные: 元
Дополнительная лексика: 

包子, 茶, 炒饭, 蛋炒饭, 可乐, 矿泉
水, 面条, 牛奶, 盘, 瓶, 水, 酸甜肉
Грамматика
•  Способы выражения неопреде-

лённого количества в китайском 

языке: счётное слово / наречие 

(一)点儿 (для предметов в не-

определённом количест ве и не-

исчисляемых существительных)

• Вопросительное местоимение 

什么 в роли дополнения
•  Счётное слово 碗
•  Наречие 一共
Иероглифика
Написание отдельных графем в 
разных стилях китайской калли-
графии
Новые иероглифы: 
饺, 子, 服, 务, 先, 个, 喝, 饮, 料, 

碗, 鸡, 汤, 共, 元

Говорение в диалогической 
форме
Вести диалог этикетного ха-
рактера
•  Начинать, поддерживать и 
заканчивать разговор по об-
разцу.
•  Разыгрывать сценку с опо-
рой на предложенный текст.
Вести комбинированный диа-
лог
•  Приглашать к действию / 
взаимодействию.
•  Предлагать что-либо сделать.
•  Соглашаться / не соглашать-
ся на предложение партнёра.
•  Уметь объяснять правила 
игры.
Вести диалог-расспрос
•  Переходить с позиции спра-
шивающего на позицию отве-
чающего и наоборот.
Вести диалог — обмен мнени-
ями
•  Выслушивать мнение пар-
тнёра и выражать согласие / 
несогласие с его мнением и 
наоборот.

Говорение в монологической 
форме
•  Высказываться, используя 
основные коммуникативные 
типы речи
Сообщение 
•  Составлять и произносить 
монолог.
•  Соотносить фразы и картин-
ки.
•  Представлять результаты 
работы в паре, группе и про-
ектной работы.
Рассказ 
•  Составлять краткий пересказ 
текста.
•  Составлять рассказ, исполь-
зуя иллюстрации.
•  Выражать своё мнение, от-
ношение к прочитанному тек-
сту и аргументировать свою 
точку зрения.
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Тематика устного
и письменного 

общения

Материал УМК.
Количество часов

Характеристика основных 
видов учебной деятельности

Урок 7. Покупает ли ваша 
семья товары для Праздника 

весны?
第七课。 你们家买不买年货?

Учебник (урок 7), рабочая тетрадь 
(урок 7), прописи (урок 7), книга 
для учителя (урок 7), аудиокурс 
(урок 7), ЭФУ (урок 7).

Языковой материал

Лексика
Основная лексика: 
买, 年货, 热闹, 为什么, 因为, 后
天, 过年, 用, 东西, 当然, 礼物, 去
年, 收到, 多, 压岁钱
Дополнительная лексика: 
鞭炮, 对联, 贺卡, 生病, 圣诞树
Грамматика
•  Вопросительное местоимение 

为什么
•  Союз 因为 и придаточное предло-
жение в составе сложного предло-
жения, оформляющее причинно-
следственную связь
•  Наименование дней недели и 
лет без применения числовых 
обозначений

•  Временной оборот …的时候…

Иероглифика
Написание отдельных графем в 
разных стилях китайской калли-
графии
Новые иероглифы: 
买, 货, 闹, 因, 为, 后, 过, 用, 东, 

西, 当, 然, 礼, 物, 收, 压, 钱

•  Устанавливать причинно-
следственную связь фактов и 
событий в тексте.
•  Составлять рассказ по анало-
гии.
•  Обсуждать с одноклассника-
ми свои любимые праздники, 
их сходство и различия. 
•  Высказываться о фактах, со-
бытиях, используя изученный 
лексико-грамматический мате-
риал.

Описание
•  Составлять описание иллю-
страции, фотографии.
Аудирование

При непосредственном общении
•  Понимать в целом речь учи-
теля по ведению урока.
•  Распознавать на слух и пони-
мать связные высказывания 
учителя и одноклассников в ходе 
общения с ними, построенные 
на знакомом материале и/
или содержащие некоторые 
незнакомые слова (сообщения 
о страноведческих реалиях).
•  Использовать контекстуаль-
ную или языковую догадку.
•  Использовать переспрос или 
просьбу повторить для уточне-
ния деталей.
•  Вербально или невербально 
реагировать на услышанное.

При опосредованном общении
•  Прогнозировать содержание 
текста по заголовку, картинкам, 
вопросам к тексту.
•  Понимать основное содержа-
ние несложных аутентичных 
текстов, диалогов со зрительной 
опорой (на текст, картинки, 
вопросы перед текстом и после 
него) и без неё в рамках изучае-
мой темы.
•  Выразительно читать стихот-
ворения после прослушивания 
в аудиозаписи, 
содержащие новые лексиче-
ские единицы.
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Тематика устного
и письменного 

общения

Материал УМК.
Количество часов

Характеристика основных 
видов учебной деятельности

Урок 8. Какой цвет тебе 
нравится?

第八课。 你喜欢什么颜色?

Учебник (урок 8), рабочая тетрадь 
(урок 8), прописи (урок 8), книга 
для учителя (урок 8), аудиокурс 
(урок 8), ЭФУ (урок 8).

Языковой материал

Лексика
Основная лексика: 
颜色, 蓝色, 大海, 绿色, 树木, 草
地, 所以, 红色, 橙色, 种, 明亮
Дополнительная лексика:
白色, 果酱, 黑色, 黄色, 苹果, 葡
萄, 青色, 西瓜, 香蕉, 紫色
Грамматика
•  Формирование слов, обозна-

чающих цвета

•  Сложносочинённое предло-
жение, выражающее причинно-
следственную связь с союзной 

конструкцией 因为…, 所以…
•  Счётное слово 种 
Иероглифика
Написание отдельных графем в 
разных стилях китайской калли-
графии

Новые иероглифы: 
颜, 色, 蓝, 海, 绿, 树, 木, 草, 地, 

所, 以, 红, 橙, 种

•  Разыгрывать сценку после 
прослушивания, отвечать на во-
просы по содержанию.
Чтение
•  Соотносить графический 
образ слова с его звучанием. 
•  Выразительно читать вслух 
небольшие диалоги, тексты 
после прослушивания, содер-
жащие новые лексические 
единицы и знакомый лексико-
грамматический материал.
•  Узнавать значение новых 
лексических единиц, отдель-
ных незнакомых слов у учителя.
•  Пользоваться сносками, 
лингво-страноведческим ком-
ментарием.
•  Пользоваться подрисуноч-
ными подписями, рубриками.
•  Самостоятельно читать текст 
с извлечением нужной инфор-
мации для последующей беседы.
•  Отвечать на вопросы после 
прочтения.
•  Выразительно читать худо-
жественные произведения и 
отрывки из них (стихотворения, 
рассказы, истории).
•  Анализировать поэтическое 
произведение, комментировать 
отдельные фразы, выражать 
своё мнение.

Письменные умения

Письменная речь
•  Давать письменные ответы 
на вопросы по темам раздела в 
иероглифике и транскрипции 
пиньинь со знаками тонов.
•  Письменно выполнять лек-
сико-грамматические, комму-
никативные и другие упражне-
ния.
•  Делать краткие дневниковые 
записи.
•  Писать краткое личное письмо.
•  Давать описания явлений, 
людей, предметов и ситуаций в 
рамках изученных тем.
•  Вести учебный словарь.
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Тематика устного
и письменного 

общения

Материал УМК.
Количество часов

Характеристика основных 
видов учебной деятельности

Урок 9. Какую вещь 
надеть — эту или ту?

第九课。 穿这件还是穿那件?

Учебник (урок 9), рабочая тетрадь 
(урок 9), прописи (урок 9), книга 
для учителя (урок 9), аудиокурс 
(урок 9), ЭФУ (урок 9).

Языковой материал

Лексика
Основная лексика: 
件, 衣服, 不错, 穿, 还是, 如果, 黑
色, 裙子, 就, 配
Дополнительная лексика: 
见到, 裤子, 帽子, 条, 袜子, 鞋子
Грамматика
•  Альтернативный вопрос с со-

юзом 还是
•  Сложное предложение условия 

с конструкцией 如果…, 就…

Иероглифика
Написание отдельных графем в 
разных стилях китайской калли-
графии
Новые иероглифы: 
件, 错, 穿, 如, 果, 黑, 裙, 就, 配

•  Записывать услышанный 
текст, содержащий незнако-
мые лексические единицы, в 
транскрипции пиньинь.
•  Правильно расставлять зна-
ки тонов в тексте, записанном 
иероглификой и пиньинь.
•  Анализировать буквосоче-
тания в тексте, записанном в 
пиньинь, и восстанавливать 
пропущенные инициали, фи-
нали и их фрагменты.

Фонетическая сторона речи
Коррекция и совершенство-
вание слухопроизносительных 
и ритмико-интонационных 
навыков с помощью:
а ) ф о н е т и ч е с к и х у п р а ж -
нений на имитацию и диф-
ференциацию звуков;
б) заучивания коротких стихо-
творений, песен, небольших 
фрагментов текста;
в) разнообразия способов 
предъявления обучающимся 
материала, предназначенного 
для восприятия на слух (с опорой 
и без опоры на текст);
г) прослушивания аудио-
записей и т. д.

Грамматическая сторона 
речи 
•  Распознавать и употреблять 
в речи грамматические явле-
ния и структуры, изученные 
в разделе. 

Лексическая сторона речи
•  Узнавать в письменном и 
устном тексте лексические 
единицы, обслуживающие 
ситуации общения в пределах 
изучаемой темы.
•  Воспроизводить лексические 
единицы в речи в соответст вии 
с коммуникативной задачей 
(сообщение, описание, диалог-
расспрос и т. д.).
•  Развивать языковую до-
гадку.
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Тематика устного
и письменного 

общения

Материал УМК.
Количество часов

Характеристика основных 
видов учебной деятельности

Урок 10. Как он выглядит?
第十课。 他什么样子?

Учебник (урок 10, раздел «Под-
ведём итоги»), рабочая тетрадь 
(урок 10), прописи (урок 10), кни-
га для учителя (урок 10, раздел 
«Обобщение и рефлексия учебной 
деятельности»), аудиокурс (урок 
10), ЭФУ (урок 10).

Языковой материал

Лексика
Основная лексика: 

样子, 辆, 白色, 开车, 男, 头发, 

长, 戴, 副, 墨镜, 黄色, 紫色, 裤
子, 车牌, 号码
Дополнительная лексика: 

短, 灰色, 汽车, 手套
Грамматика
•  Выделительная конструкция  

是…的, определительные словосо-
четания с частицей 的
•  Глагольно-объектное словосо-
четание в роли определения

Иероглифика
Написание отдельных графем в 
разных стилях китайской калли-
графии
Новые иероглифы: 
辆, 白, 开, 车, 男, 头, 发, 戴, 副, 

墨, 镜, 紫, 裤, 牌, 码

•  Узнавать и использовать 
о б о з н а ч е н и я  ц в е т а  в 
китайском языке (слова, 
обозначающие цвета).
•  Правильно употреблять 
речевые формулы, соблюдать 
правила этикета при обра-
щении к представителям раз-
личных социальных кате-
горий.
•  Использовать в речи устой-
чивые словосочетания.
•  Правильно употреблять в 
речи лексические единицы по 
теме.
•  Переводить предложения 
с изученными лексическими 
единицами.

Социокультурная компетен-
ция
•  Научиться заказывать еду в 
ресторане на китайском языке.
•  Уметь использовать базовую 
лексику для выбора и покуп-
ки еды и одежды в магазине.
•  Знать основы культуры пи-
тания и уметь использовать 
соответствующую лексику на 
китайском языке.
•  Обсуждать праздничные 

традиции (压岁钱 — «деньги 
в красном конверте» и другие 
традиционные подарки в Китае, 
традиционные блюда). 
•  Характеризовать внешность 
человека.
•  Рассказывать о своих люби-
мых и нелюбимых цветах, 
а также выяснять цветовые 
предпочтения собеседника.
•  Знать значение цветов в 
китайской культуре. 
•  Обсуждать виды транспорта 
в России и Китае.
•  Уметь исполнять китайские 
песни, предложенные в раз-
деле.
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Тематика устного
и письменного 

общения

Материал УМК.
Количество часов

Характеристика основных 
видов учебной деятельности

   Тело 
человека.
   Здоровье, 
описание 
самочувствия.
   Спорт, 
здоровый образ 
жизни.
   Стороны 
света и 
направления, 
способы 
указания 
дороги.
   Школьные 
каникулы 
и планы 
на отдых.
   Спортивные 
соревнования.
   Страна 
изучаемого 
языка и родная 
страна: 
•  китайская 
и «западная 
медицина»;
•  спортивные 
традиции 
в России 
и Китае;
•  каникулы 
и официальные 
праздники;
•  новая 
олимпийская 
архитектура 
(в Пекине 
и Сочи).

РАЗДЕЛ 3. СПОРТ И 

ЗДОРОВЬЕ

第三单元。 体育和健康
(17 ч)

Урок 11. Что тебя беспокоит?
第十一课。 你哪儿不舒服?

Учебник (урок 11), рабочая тетрадь 
(урок 11), прописи (урок 11), книга 
для учителя (урок 11), аудиокурс 
(урок 11), ЭФУ (урок 11).

Языковой материал

Лексика
Основная лексика: 
舒服, 医生, 腿, 有点儿, 疼, 

左, 右, 上面, 下面, 检查, 一下(儿), 

问题, 药, 以后, 注意, 休息
Дополнительная лексика: 
宝贝, 鼻子, 边, 病人, 脖子, 吃药, 

肚子, 耳朵, 发烧, 哈哈, 后面, 肩
膀, 脚, 看病, 脸, 眉毛, 面, 前面, 身
体, 手, 手指, 头, 膝盖, 牙, 眼睛, 

腰, 嘴(巴)

Грамматика
•  Словосочетание 有(一)点儿, от-
личие от 一点儿
•  Словосочетание 一下儿, употре-
бление с глаголом 
•  Локативы (слова, уточняющие 
пространственные отношения), 

сочетание простых локативов с 面 
и 边
Иероглифика
Написание отдельных графем в 
разных стилях китайской калли-
графии

Новые иероглифы: 
舒, 腿, 疼, 左, 右, 检, 查, 题, 药, 

注, 意, 休, 息

Говорение в диалогической 
форме

Вести диалог этикетного ха-
рактера
•  Начинать, поддерживать и 
заканчивать разговор по об-
разцу.
•  Разыгрывать сценку с опо-
рой на предложенный текст.

Вести комбинированный диа-
лог
•  Приглашать к действию / 
взаимодействию.
•  Предлагать что-либо сде-
лать.
•  Предлагать правила игры.
•  Соглашаться / не соглашать-
ся на предложение партнёра.

Вести диалог-расспрос
•  Переходить с позиции спра-
шивающего на позицию отве-
чающего и на оборот.
•  Проводить опрос.

Вести диалог — обмен мне-
ниями
•  Выслушивать мнение пар-
тнёра и выражать согласие / 
несогласие с его мнением и 
наоборот.

Говорение в монологической 
форме
Высказываться, используя 
основные коммуникативные 
типы речи.

Сообщение 
•  Составлять и произносить 
монолог.
•  Сопоставлять виды спорта и 
места, где они используются.
•  Описывать маршруты.
•  Представлять результаты 
работы в паре, группе и про-
ектной работы.

Рассказ 
•  Составлять краткий пере-
сказ текста.
•  Составлять рассказ, исполь-
зуя иллюстрации.
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Тематика устного
и письменного 

общения

Материал УМК.
Количество часов

Характеристика основных 
видов учебной деятельности

Урок 12. Умеешь ли ты 
плавать?

第十二课。 你会游泳吗?

Учебник (урок 12), рабочая тетрадь 
(урок 12), прописи (урок 12), книга 
для учителя (урок 12), аудиокурс 
(урок 12), ЭФУ (урок 12).

Языковой материал

Лексика
Основная лексика: 
游泳, 经常, 锻炼, 身体, 运动, 排
球, 跑步, 会, 要是, 教
Дополнительная лексика: 
电影, 功夫, 滑冰, 滑滑板, 滑雪, 

乒乓球, 太极拳, 弹吉他, 网球, 谢
肉节, 游戏
Грамматика
•  Модально-подобный 喜欢 в со-
четании с глаголом
•  Модальный глагол 会 в значе-
нии «мочь»

•  Союз 要是 и его использование 
в сложном предложении условия

Иероглифика
Написание отдельных графем в 
разных стилях китайской калли-
графии

Новые иероглифы: 
游, 泳, 经, 锻, 炼, 身, 体, 运, 动, 

排, 跑, 步, 会

•  Выражать своё мнение, от-
ношение к прочитанному тек-
сту и аргументировать свою 
точку зрения.
•  Устанавливать причинно-
следственную связь фактов и 
событий в тексте.
•  Составлять рассказ по ана-
логии.
•  Обсуждать с одноклассни-
ками, какие виды спорта им 
нравятся и как часто они тре-
нируются. 
•  Составлять план своих ка-
никул и обсуждать его в клас-
се на китайском языке.
•  Высказываться о фактах, 
событиях, используя изучен-
ный лексико-грамматический 
материал.

Описание
•  Составить описание иллю-
страции.
•  Описывать тело человека.

Аудирование

При непосредственном обще-
нии
•  Понимать в целом речь учи-
теля по ведению урока.
•  Распознавать на слух и по-
нимать связные высказыва-
ния учителя и одноклассни-
ков в ходе общения с ними, 
построен ные на знакомом 
материале и/или содержащие 
некоторые незнакомые слова 
(сообщения о страноведческих 
реалиях).
•  Использовать контексту-
альную или языковую догадку.
•  Использовать переспрос 
или просьбу повторить для 
уточнения деталей.
•  Вербально или невербально 
реагировать на услышанное.

При опосредованном обще-
нии
•  Прогнозировать содержание 
текста по заголовку, картин-
кам, вопросам к тексту.



116

Тематика устного
и письменного 

общения

Материал УМК.
Количество часов

Характеристика основных 
видов учебной деятельности

Урок 13. Как пройти 
к бассейну?

第十三课。 去游泳馆怎么走?

Учебник (урок 13), рабочая тетрадь 
(урок 13), прописи (урок 13), книга 
для учителя (урок 13), аудиокурс 
(урок 13), ЭФУ (урок 13).

Языковой материал

Лексика
Основная лексика: 
游泳馆, 怎么, 走, 别, 担心, 向, 东, 

第, 路口, 拐, 等
Дополнительная лексика: 
北, 比萨饼店, 餐厅, 电影院, 饭馆, 

方向, 干, 米莎, 南, 女生, 提问, 西, 

医院, 邮局, 游泳池, 正在
Грамматика
•  Вопросительное местоимение 怎么
•  Предлог 向 и предложная кон-
струкция, вводящая направление 
действия
•  Формирование порядковых чис-

лительных и префикс 第
•  Предлог 在 в предложной кон-
струкции, вводящей обстоятель-
ство места
•  Форма продолженного действия 

с предлогом 在 (наречием 正在)

Иероглифика
Написание отдельных графем в 
разных стилях китайской калли-
графии

Новые иероглифы: 
馆, 走, 别, 担, 心, 向, 第, 路, 拐, 等

•  Понимать основное содержа-
ние несложных аутентичных 
текстов, диалогов со зрительной 
опорой (на текст, картинки, во-
просы перед текстом и после 
него) и без неё в рамках изучае-
мой темы.
•  Выразительно читать вслух 
стихотворения после прослу-
шивания в аудиозаписи, со-
держащие новые лексические 
единицы.
•  Разыгрывать сценку после 
прослуши вания, отвечать на во-
просы по содержанию.

Чтение
•  Соотносить графический об-
раз слова с его звучанием. 
•  Выразительно читать вслух
небольшие диалоги, тексты 
после прослушивания, содер-
жащие новые лексические 
единицы и знакомый лексико-
грамматический материал.
•  Узнавать значение новых лек-
сических единиц, отдельных не-
знакомых слов у учителя.
•  Пользоваться сносками, линг-
во-страноведческим коммента-
рием.
•  Пользоваться подрисуночны-
ми подписями, рубриками.
•  Самостоятельно читать текст 
с извлечением нужной инфор-
мации для последующей беседы.
•  Отвечать на вопросы после 
прочтения.
•  Выразительно читать худо-
жественные произведения и от-
рывки из них (стихо творения, 
рассказы, истории).
•  Анализировать поэтическое 
произведение, комментировать 
отдельные фразы, выражать 
своё мнение.
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Тематика устного
и письменного 

общения

Материал УМК.
Количество часов

Характеристика основных 
видов учебной деятельности

 Урок 14. Куда ты поедешь 
на каникулы?

第十四课. 你去哪儿度假?
Учебник (урок 14), рабочая тетрадь 
(урок 14), прописи (урок 14), книга 
для учителя (урок 14), аудиокурс 
(урок 14), ЭФУ (урок 14).

Языковой материал

Лексика
Основная лексика: 
度假, 下, 暑假, 山区, 海边, 爬, 山, 

南部, 凉快, 可以
Дополнительная лексика: 
打电话, 钓鱼, 帆板, 房间, 进入, 禁
止, 课, 球场, 沙滩排球, 行
Грамматика
•  Предложение с несколькими 
глаголами в составе сказуемого  
•  Дополнение цели 

•  Модальный глагол 可以
•  Cоставное глагольное сказуемое

Иероглифика
Написание отдельных графем в 
разных стилях китайской калли-

графии

Новые иероглифы: 
度, 假, 暑, 山, 区, 边, 爬, 南, 部, 凉

Письменные умения

Письменная речь
•  Давать письменные ответы 
на вопросы по темам раздела в 
иероглифике и транскрипции 
пиньинь со знаками тонов.
•  Письменно выполнять лек-
сико-грамматические, ком-
муникативные и другие упраж-
нения.
•  Писать краткое личное пись-
мо. 
•  Давать описания явлений, 
людей, предметов и ситуаций в 
рамках изученных тем.
•  Вести учебный словарь.
•  Заполнять и составлять таб-
лицы.
•  Составлять планы.
•  Описывать и составлять мар-
шруты.

Навыки иероглифического 
письма, транскрипции, орфо-
графические навыки
•  Знать и использовать базо-
вые правила иероглифической 
письменности.
•  Определять базовые черты 
китайских иероглифов, уметь 
записывать изученные иеро-
глифы в соответствии с пра-
вильным порядком черт.
•  Определять количество черт 
в знакомых и незнакомых ие-
роглифических знаках.
•  Осуществлять графемный 
разбор иероглифов, анализи-
ровать структуру сложных 
иероглифов, выделять иерогли-
фический ключ и фонетик.
•  Уметь записывать и читать 
изученные иероглифы, узна-
вать их в тексте, в том числе в 
новых сочетаниях.
•  Указывать сходства и разли-
чия в написании изученных 
иероглифов.
•  Уметь транскрибировать 
слова, записанные иерогли-
фикой, в системе пиньинь.
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Тематика устного
и письменного 

общения

Материал УМК.
Количество часов

Характеристика основных 
видов учебной деятельности

Урок 15. На спортплощадке 
много людей

第十五课。 运动场上有很多人
Учебник (урок 15, раздел «Под-
ведём итоги»), рабочая тетрадь 
(урок 15), прописи (урок 15), 
книга для учителя (урок 15, раз-
дел «Обобщение и рефлексия 
учебной деятельности»), аудио-
курс (урок 15), ЭФУ (урок 15).

Языковой материал

Лексика
Основная лексика: 
运动场, 学校, 举行, 运动会, 有的, 

参加, (比)赛, 网球, 运动员, 每次, 

得, 啦啦队, 送
Дополнительная лексика: 
本, 橙汁, 教室, 旧, 历史, 沙发, 

图书馆, 写信, 音乐会, 桌子
Грамматика
•  Безличные предложения нали-

чия с глаголом 有
•  Конструкция 有的…, 有的…
•  Предлог 给 и предложная кон-
струкция, отвечающая на вопро-
сы «кому?», «чему?»

Иероглифика
Написание отдельных графем в 
разных стилях китайской калли-
графии

Новые иероглифы: 
场, 举, 行, 参, 赛, 网, 次, 啦, 队, 送

•  Соблюдать основные правила 
орфографии и пунктуации в 
китайском языке.
•  Уметь записывать услышан-
ный текст в пределах изучен-
ной лексики в иероглифике и 
транскрипции пиньинь.
•  Записывать услышанный 
текст, содержащий незнако-
мые лексические едини-
цы, в транскрипции пиньинь.
•  Правильно расставлять знаки 
тонов в тек сте, записанном ие-
роглификой и пиньинь.
•  Анализировать буквосоче-
тания в тексте, записанном в 
пиньинь, и восстанавливать 
пропущенные инициали, фи-
нали и их фрагменты.

Фонетическая сторона речи
Коррекция и совершенствова-
ние слухо -произносительных 
и ритмико-интонационных 
навыков с помощью:
а) фонетических упражнений 
на имитацию и дифференциа-
цию звуков;
б) заучивания коротких сти-
хотворений, песен, небольших 
фрагментов текста;
в) разнообразия способов 
предъявления обучающимся 
материала, предназначенного 
для восприятия на слух (с опо-
рой и без опоры на текст);
г) прослушивания аудиозапи-
сей и т. д.

Грамматическая сторона речи 
•  Распознавать и употреблять 
в речи грамматические явле-
ния и структуры, изученные в 
разделе.

Лексическая сторона речи
•  Узнавать в письменном и 
устном тексте лексические 
единицы, обслуживающие 
ситуации общения в пределах 
изучаемой темы.
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Тематика устного
и письменного 

общения

Материал УМК.
Количество часов

Характеристика основных 
видов учебной деятельности

•  Воспроизводить лексиче-
ские единицы в речи в соот-
ветствии с коммуникативной 
задачей (сообщение, описание, 
диалог-расспрос и т. д.).
•  Развивать языковую догадку.
•  Правильно употреблять ре-
чевые формулы, соблюдать 
правила этикета при обраще-
нии к представителям различ-
ных социальных категорий.
•  Использовать в речи устой-
чивые словосочетания.
•  Правильно употреблять в 
речи лексические единицы по 
теме.
•  Переводить предложения 
с изученными лексическими 
единицами.

Социокультурная компетенция 
•  Описывать врачу своё само-
чувствие и сообщать симпто-
мы недомогания.
•  Сравнивать особенности китай-
ской и «западной» медицины.
•  Вести разговор о спорте, 
спортивных соревнованиях и 
здоровом образе жизни, наци-
ональных видах спорта (тайц-
зицюань и др.).
•  Владеть знаниями о сторо-
нах света и направлениях, 
научиться спрашивать и объ-
яснять дорогу. 
•  Знать особенности официаль-
ных праздников и школьных 
каникул в России и Китае.
•  Научиться обсуждать планы 
на каникулы.
•  Знать характеристики олим-
пийских достопримечательно-
стей в России и Китае.
•  Уметь исполнять китайскую 
песню, предложенную в раз-
деле.
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Тематика устного
и письменного 

общения

Материал УМК.
Количество часов

Характеристика основных 
видов учебной деятельности

   Культура 
знакомства 
и представления 
людей друг 
другу.
   Школьная 
жизнь, учебная 
программа, 
выбор 
предметов.
   Обсуждение 
планов.
   Выражение 
просьбы и ответ 
на неё, 
одалживание 
личных вещей.
   Описание 
территории 
школы 
и помещений. 
   Страна 
изучаемого 
языка и родная 
страна: 
•  Конфуций и 
конфуцианство;
•  благотвори-  
тельные 
образовательные 
проекты.

РАЗДЕЛ 4. Я И МОИ 

ОДНОКЛАССНИКИ

第四单元。 我和我的同学们
(17 ч)

Урок 16. Позвольте 
представить вам 

第十六课。 我来介绍一下
Учебник (урок 16), рабочая те-
традь (урок 16), прописи (урок 
16), книга для учителя (урок 16), 
аудиокурс (урок 16), ЭФУ (урок 
16).
Языковой материал

Лексика
Основная лексика: 
介绍, 年级, 班, 对, 新, 早, 认识
Имена собственные: 
马明, 王小雨, 安妮, 李大龙 
Дополнительная лексика: 
采访, 参观, 唱, 歌, 大卫, 考试, 孔
子, «论语», 全家福, 首, 卫生间, 舞
蹈, 洗澡, 演出, 演员, 展览, 准备 
Грамматика
•  Построение вежливой формы 

обращения с вопросом 请问
•  Глагол 来 в значении «намере-
ваться»

•  Выражение 这是, используемое 
при представлении людей

Иероглифика
Новые иероглифы: 

介, 绍, 级, 班, 对, 认, 识, 安, 妮, 

李, 龙

Говорение в диалогической 
форме

Вести диалог этикетного 
характера
•  Начинать, поддерживать и 
заканчивать разговор по об-
разцу.
•  Представлять членов своей 
семьи, нового ученика в классе.
•  Разыгрывать сценку с опо-
рой на предложенный текст.

Вести комбинированный 
диалог
•  Приглашать к действию / 
взаимодействию.
•  Предлагать что-либо сделать.
•  Предлагать правила игры.
•  Соглашаться / не соглашать-
ся на предложение партнёра.
Вести диалог-расспрос
•  Переходить с позиции спра-
шивающего на позицию отве-
чающего и наоборот.

Вести диалог — обмен 
мнениями
•  Выслушивать мнение пар-
тнёра и выражать согласие / 
несогласие с его мнением и на-
оборот.
•  Обсуждать с одноклассни-
ками, с кем более комфортно 
общаться (с мальчиками или 
девочками) и почему.
•  Обсуждать предпочтения в 
выборе учебных предметов.

Говорение в монологической 
форме

Высказываться, используя 
основные коммуникативные 
типы речи

Сообщение 
•  Составлять и произносить 
монолог.
•  Представлять людей и со-
блюдать правила речевого эти-
кета при знакомстве.
•  Представлять результаты 
проектной работы: расписание 
уроков, списки предметов и т.д.
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Тематика устного
и письменного 

общения

Материал УМК.
Количество часов

Характеристика основных 
видов учебной деятельности

Урок 17. Я хочу выбрать 
урок музыки 

第十七课。 我想选音乐课
Учебник (урок 17), рабочая тетрадь 
(урок 17), прописи (урок 17), книга 
для учителя (урок 17), аудиокурс 
(урок 17), ЭФУ (урок 17).

Языковой материал

Лексика
Основная лексика: 
想, 选, 课, 上, 数学, 英语, 历史, 
(我)说的, 必修课, 选修课, 武术, 不
过, 难, 帮, 上午, 生物, 绘画, 体育, 

电脑, 物理, 地理, 化学, 班级, 活动
Дополнительная лексика: 
出生, 美术设计, 木工, 容易, 死去, 

甜, 杂志
Грамматика
•  Модальный глагол 想
•  Союз 不过 в сложных предложе-
ниях противопоставления и в зна-
чении «лишь»
Иероглифика
Новые иероглифы: 
想, 选, 课, 数, 英, 历, 史, 说, 必, 

修, 武, 术, 难, 帮, 物, 绘, 画, 育, 

电, 脑, 理, 化, 活

•  Составлять план своих кани-
кул и обсуждать его в классе 
на китайском языке.
•  Представлять школу в ходе 
реальной или виртуальной 
экскурсии.
•  Отвечать на вопросы, осно-
вываясь на собственном опыте.

Рассказ 
•  Составлять краткий пере-
сказ текста.
•  Составлять рассказ, исполь-
зуя иллюстрации. 
•  Выражать своё мнение, отно-
шение к прочитанному тексту 
и аргументировать свою точ-
ку зрения.
•  Устанавливать причинно-
следственную связь фактов и 
событий в тексте.
•  Составлять рассказ по ана-
логии.
•  Высказываться о фактах, 
событиях, используя изучен-
ный лексико-грамматический 
материал.

Описание
•  Составлять описание иллю-
страции.
•  Составлять описание терри-
тории школы и учебной ауди-
тории.

Аудирование

При непосредственном 
общении
•  Понимать в целом речь учи-
теля по ведению урока.
•  Распознавать на слух и пони-
мать связные высказывания 
учителя и одноклассников 
в ходе общения с ними, по-
строенные на знакомом мате-
риале и/или содержащие 
некоторые незнакомые слова 
(сообщения о страноведческих 
реалиях).
•  Использовать контекстуаль-
ную или языковую догадку.
•  Вербально или невербально 
реагировать на услышанное.
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Тематика устного
и письменного 

общения

Материал УМК.
Количество часов

Характеристика основных 
видов учебной деятельности

Урок 18. Можно ли восполь-
зоваться твоим ластиком?

第十八课。 我能用一下你的橡皮吗?

Учебник (урок 18), рабочая тетрадь 
(урок 18), прописи (урок 18), книга 
для учителя (урок 18), аудиокурс 
(урок 18), ЭФУ (урок 18).

Языковой материал

Лексика
Основная лексика: 
能, 橡皮, 文具盒, 那儿, 哦, 对不
起, 给, 借, 词典, 书包, 里, 拿, 这
么, 笔, 本, 杂志
Дополнительная лексика: 
变, 藏, 藏起来, 迟到, 出去, 粗心, 

村子, 棍子, 块, 玛丽娜, 玩具, 

圆珠笔, 支
Грамматика
•  Модальный глагол 能
•  Обозначение местоположения с 

помощью 在 в сочетании с личны-
ми местоимениями 这儿 и 那儿
•  Глагол 借 в значениях «брать в 
долг» и «давать в долг»

Иероглифика
Новые иероглифы: 
橡, 皮, 具, 盒, 哦, 给, 借, 词, 典, 

书, 包, 拿, 笔, 本, 杂, 志

•  Использовать переспрос 
или просьбу повторить для 
уточнения деталей.

При опосредованном общении
•  Прогнозировать содержание 
текста по заголовку, картин-
кам, вопросам к тексту.
•  Понимать основное содержа-
ние несложных аутентичных 
текстов, диалогов со зритель-
ной опорой (на текст, картин-
ки, вопросы перед текстом и 
после него) и без неё в рамках 
изучаемой темы.
•  Выразительно читать вслух 
стихотворения после прослу-
шивания в аудиозаписи, со-
держащие новые лексические 
единицы.
•  Разыгрывать сценку после 
прослушивания, отвечать на 
вопросы по содержанию.

Чтение
•  Соотносить графический 
образ слова с его звучанием. 
•  Выразительно читать вслух 
рифмованные рассказы, не-
большие диалоги, тексты после 
прослушивания, содержащие 
новые лексические единицы 
и знакомый лексико-грамма-
тический материал.
•  Узнавать значение новых 
лексических единиц, отдель-
ных незнакомых слов у учи-
теля.
•  Пользоваться сносками, 
лингвострановедческим ком-
ментарием.
•  Пользоваться подрисуноч-
ными подписями, рубриками.
•  Самостоятельно читать 
текст с извлечением нужной 
информации для последую-
щей беседы.
•  Отвечать на вопросы после 
прочтения.
•  Выразительно читать худо-
жественные произведения 
и отрывки из них (стихо-
творения, рассказы, истории).
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Тематика устного
и письменного 

общения

Материал УМК.
Количество часов

Характеристика основных 
видов учебной деятельности

Урок 19. Территория нашей 
школы

第十九课。 我们的校园
Учебник (урок 19, раздел «Под-
ведём итоги»), рабочая тетрадь 
(урок 19), прописи (урок 19), книга 
для учителя (урок 19, раздел 
«Обобщение и рефлексия учебной 
деятельности»), аудиокурс (урок 
19), ЭФУ (урок 19).

Языковой материал

Лексика
Основная лексика: 
校园, 中学, 上学, 离, 远, 骑, 自行
车, 有时, 走路, 但是, 教室, 宽敞, 

桌子, 把, 椅子, 窗户, 旁边, 想念, 

年, 东边, 操场, 西边, 片, 往, 南, 一
直, 问好
Имена собственные: 
朗文中学
Дополнительная лексика: 
黑板, 教学楼, 森林, 望出去, 希望
工程
Грамматика
•  Обозначение местонахождения 
/ наличия с помощью глагола-

связки 是
•  Предлог 往 и предложная кон-
струкция, вводящая направление 
движения

•  Наречие 一直
Иероглифика
Новые иероглифы: 
园, 离, 远, 骑, 自, 但, 室, 宽, 敞, 

桌, 把, 椅, 窗, 户, 旁, 念, 操, 片, 

往, 直, 朗

•  Анализировать поэтическое 
произведение, комментиро-
вать отдельные фразы, выра-
жать своё мнение.

Письменные умения
•  Давать письменные ответы 
на вопросы по темам раздела в 
иероглифике и транскрипции 
пиньинь со знаками тонов.
•  Письменно выполнять лек-
сико-грамматические, комму-
никативные и другие упраж-
нения.
•  Делать краткие дневнико-
вые записи.
•  Писать краткое личное 
письмо.
•  Давать описания явлений, 
людей, предметов и ситуаций в 
рамках изученных тем.
•  Вести учебный словарь.
•  Заполнять и составлять та-
блицы.
•  Составлять планы.
•  Описывать и составлять 
маршруты, обозначать объ-
екты на карте в китайской 
иероглифике.

Навыки иероглифического 
письма, транскрипции, орфо-
графические навыки
•  Знать и использовать базо-
вые правила иероглифиче-
ской письменности.
•  Определять базовые чер-
ты китайских иероглифов, 
уметь записывать изученные 
иероглифы в соответствии с 
правильным порядком черт.
•  Определять количество черт 
в знакомых и незнакомых 
иероглифических знаках.
•  Осуществлять графемный 
разбор иероглифов, анализи-
ровать структуру сложных ие-
роглифов, выделять иерогли-
фический ключ и фонетик.
•  Уметь записывать и читать 
изученные иероглифы, узна-
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Тематика устного
и письменного 

общения

Материал УМК.
Количество часов

Характеристика основных 
видов учебной деятельности

вать их в тексте, в том числе в 
новых сочетаниях.
•  Указывать сходства и раз-
личия в написании изучен-
ных иероглифов.
•  Уметь транскрибировать сло-
ва, записанные иероглификой, 
в системе пинь инь.
•  Соблюдать основные прави-
ла орфографии и пунктуации в 
китайском языке.
•  Уметь записывать услы-
шанный текст в пределах изу-
ченной лексики в иероглифи-
ке и транскрипции пиньинь.
•  Записывать услышанный 
текст, содержащий незнако-
мые лексические единицы, в 
транскрипции пиньинь.
•  Правильно расставлять зна-
ки тонов в тексте, записанном 
иероглификой и пиньинь.
•  Анализировать буквосоче-
тания в тексте, записанном в 
пиньинь, и восстанавливать 
пропущенные инициали, фи-
нали и их фрагменты.

Фонетическая сторона речи
Коррекция и совершенствова-
ние слухопроизносительных 
и ритмико-интонационных 
навыков с помощью:
а) фонетических упражнений 
на имитацию и дифференциа-
цию звуков;
б) заучивания коротких сти-
хотворений, песен, неболь-
ших фрагментов текста;
в) разнообразия способов 
предъявления обучающимся 
материала, предназначенного 
для восприятия на слух (с опорой 
и без опоры на текст);
г) прослушивания аудиозапи-
сей и т. д.

Грамматическая сторона речи 
•  Распознавать и употреблять 
в речи грамматические явле-
ния и структуры, изученные 
в разделе.
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Тематика устного
и письменного 

общения

Материал УМК.
Количество часов

Характеристика основных 
видов учебной деятельности

Лексическая сторона речи
•  Узнавать в письменном и уст-
ном тексте лексические едини-
цы, обслуживающие ситуации 
общения в пределах изучаемой 
темы.
•  Воспроизводить лексические 
единицы в речи в соответ ствии 
с коммуникативной задачей 
(сообщение, описание, диалог-
расспрос и т. д.).
•  Развивать языковую до-
гадку.
•  Правильно употреблять 
речевые формулы, соблюдать 
правила этикета при обращении 
к представителям различных 
социальных категорий.
•  Использовать в речи устой-
чивые словосочетания.
•  Правильно употреблять в 
речи лексические единицы по 
теме.
•  Переводить предложения 
с изученными лексическими 
единицами.

Социокультурная компетенция
•  Приветствовать и представ-
лять себя и другого человека.
•  Обсуждать школьную жизнь, 
учебную программу.
•  Рассказывать о своих планах.
•  Уметь выражать просьбу и 
отвечать на неё, в том числе 
одалживать кому-то вещь.
•  Описывать окружающую 
обстановку, территорию и 
помещения школы.
•  Знать основные сведения о 
знаменитом китайском учёном 
и философе Конфуции.
•  Обсуждать вопросы благотво-
рительности в образовательной 
сфере (на примере начальных 
школ проекта «Надежда» в 
Китае).
•  Уметь исполнять китайскую 
песню, предложенную в разделе.

Резервное время
(2 ч)



126

VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Общая характеристика

При внедрении учебно-методических комплектов линии УМК «Время учить 

китайский!» в учебный процесс должно соблюдаться соответствие его учебно-ме-

тодического и материально-технического обеспечения требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. Инди-

видуально-ориентированное и практико-ориентированное обучение иностранным 

языкам, в том числе китайскому языку, формирование и развитие необходимых 

личностных, предметных, метапредметных компетенций, включая коммуника-

тивную и познавательную, и разнообразных универсальных учебных действий на 

основе ФГОС ООО подразумевают создание благоприятной и достаточной учебно-

методической и материально-технической базы образовательного процесса.

В силу изменения на современном этапе содержательной основы главных ком-

понентов УМК — учебников и учебных пособий, актуализации новых, в частности, 

цифровых, мультимедийных и облачных носителей информации, а также различ-

ных новых форм обучения сообразные изменения претерпевает и обеспечение учеб-

ного процесса. Поскольку главной целью курса иностранного языка на школьной 

ступени является развитие иноязычной межкультурной коммуникативной ком-

петенции, для её достижения педагогу и обучающимся целесообразно использо-

вать самый широкий круг доступных источников информации, средств обучения 

и коммуникации. Кроме традиционной книгопечатной продукции (библиотечного 

фонда), демонстрационных печатных пособий, экранно-звуковых пособий, инфор-

мационно-образовательная среда на уроках китайского языка может создаваться 

с помощью активного привлечения компьютерных, информационно-коммуника-

ционных и разнообразных технических средств обучения, включая технологии 

интерактивного и дистанционного обучения с использованием Интернета. При-

менение упомянутых инновационных средств при обучении иностранным языкам 

также способствует соблюдению принципов открытости, инклюзивности, гума-

низации образования, которые приобрели особую значимость в XXI веке.

Федеральный образовательный стандарт нового поколения предполагает, что 

в ходе освоения основной образовательной программы обучающиеся должны быть 

активно вовлечены в творческие виды работы, иметь широкие возможности для 

проявления самостоятельности и созидательного начала, уметь работать с различ-

ными источниками и типами информации и критически подходить к их анализу, 

принимать участие в формировании индивидуальных образовательных траекто-

рий. Кроме того, Стандарт делает особый акцент на необходимости формирования 

у школьников должного уровня коммуникативной культуры. Технические сред-

ства обучения следует применять вариативно, для решения как учебных (предметных 

и обще учебных), так и коммуникативных задач.

Важным условием реализации требований ФГОС к результатам освоения 

основной образовательной программы является учёт межпредметных связей. 

Коллекции печатных учебных и наглядных пособий, мультимедийные и про-

чие средства обучения, применяемые на уроках китайского языка как второго 

иностранного, могут использоваться на занятиях по другим предметам (русский 
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язык, первый иностранный язык, страноведение, история, география и др.), а так-

же в индивидуальной проектной и исследовательской деятельности обучающихся 

в различных областях знания. Решению этих задач должны соответствовать не 

только трансформация подходов и методики преподавания, но и совершенствова-

ние комплексного использования средств обучения.

Количество учебного оборудования приводится в рекомендациях в расчёте на 

один учебный кабинет. При этом использование значительной части указанных 

технических средств связано с решением не только внутрипредметных, но и обще-

учебных задач. Оснащение этими техническими средствами кабинета иностран-

ного языка рассматривается как элемент общей информационно-образовательной 

среды образовательной организации.

Конкретное количество указанных средств и объектов материально-техниче-

ского обеспечения учитывает средний расчёт наполняемости класса (25—30 обуча-

ющихся), в том числе при условии деления класса на подгруппы. Для отражения 

количественных показателей в рекомендациях используется следующая система 

обозначений:

Д — демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговорённых 
случаев);

К — полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса);
Ф — комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем 

полный комплект, т. е. не менее 1 экз. на двух обучающихся);
П — комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитыва-

ющих по нескольку обучающихся (6—7 экз.).

Характеристика учебного кабинета

Учебные кабинеты для занятий по китайскому языку должны быть оборудо-

ваны автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогов. Выбор 

и планировка помещения для занятий по иностранному языку осуществляются в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН 

2.4.2 178-02). Площадь помещения должна быть достаточной для проведения не 

только традиционных групповых, но и интерактивных занятий. В кабинете долж-

ны присутствовать учебная мебель и технические средства обучения в количестве, 

необходимом для реализации требований к освоению образовательной программы 

и в соответствии с количеством обучающихся в группе. Большое значение должно 

придаваться оснащению кабинетов лингафонными устройствами, компьютерными 

и информационно-коммуникационными средствами обучения.

Помещение, в котором осуществляется проектная и исследовательская дея-

тельность школьников, должно отвечать всем санитарно-эпидемиологическим 

требованиям и задачам, которые ставятся перед педагогами в рамках данного вида 

учебной деятельности.

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

средство обучения позволяет обеспечить концептуальную целостность курса «Ки-

тайский язык. Второй иностранный язык», преемственность содержания, форм 

организации учебной деятельности и подачи материала на протяжении всех пяти 

лет изучения курса, а также соответствующие внутрипредметные связи. Вместе 

с элементами линии учебников и учебных пособий материально-техническое обе-

спечение образовательного процесса может включать следующие средства:
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количе-
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1
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

(КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)

Рабочие программы. Предметная линия учебников 
«Время учить китайский!». 5—9 классы («Китайский 
язык. Второй иностранный язык»)

Д

Учебно-методический комплект «Китайский 
язык. Второй иностранный язык» для 5 клас-
са (учебник, рабочая тетрадь, пропи си, электронная 
форма учебника)

К

Учебно-методический комплект «Китайский 
язык. Второй иностранный язык» для 6 клас-
са (учебник, рабочая тетрадь, прописи, электронная 
форма учебника)

К

Учебно-методический комплект «Китайский 
язык. Второй иностранный язык» для 7 клас-
са (учебник, рабочая тетрадь, прописи, электронная 
форма учебника)

К

Учебно-методический комплект «Китайский 
язык. Второй иностранный язык» для 8 клас-
са (учебник, рабочая тетрадь, прописи, электронная 
форма учебника)

К

Учебно-методический комплект «Китайский 
язык. Второй иностранный язык» для 9 клас-
са (учебник, рабочая тетрадь, прописи, электронная 
форма учебника)

К

Книги для учителя (к УМК «Китайский язык. Вто-
рой иностранный язык» для 5—9 классов) Д

Книги для учителя 
являются состав-
ной частью УМК

2 ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

Федеральный государственный образовательный 
стандарт

Д

Примерная основная образовательная программа 
основного общего образования

Д

Примерная программа по учебному предмету «Ки-
тайский язык. Второй иностранный язык» для 
общеобразовательных организаций. 5—9 классы 

Д

Контрольно-измерительные материалы по китай-
скому языку (5—9 классы)

К

Русско-китайские и китайско-русские словари. Д/П
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Китайские толковые словари. Д/П

Словари китайских топонимов и чэнъюев. Д/П

Тематические справочники по китайскому языку Д/П

Учебные пособия по страноведению Китая Д/П

Учебная литература о великих китайских деяте-
лях науки и культуры

Д/П

Учебные и справочные издания о России и русской 
культуре на китайском языке

Д/П

Учебные пособия по основам языкового перевода Д/П

Международная программа по обучению китайско-

му языку  (国际汉语教学通用课程大纲) 
Д

Пособия для подготовки к международным квали-
фикационным экзаменам по китайскому языку (HSK 
и YCT) 

Д/П

Специальная литература по методике преподава-
ния китайского языка, грамматике, фонетике, ие-
роглифике, лексикологии и другим аспектам ки-
тайского языка для справочных и учебных целей

Д

Сборники произведений китайских писателей Д

Релевантная учебная литература для дополнитель-
ного чтения

Д

3 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ

3.1 Справочные материалы к учебному курсу 5—9 классов

Словари основной и дополнительной лексики Д/П

Иероглифические указатели Д

Таблицы фонетического алфавита китайского языка 
пинь инь, сочетаний инициалей и фи налей в путунхуа, 
соответст вия фонетической транскрипции пинь инь 
и системы Палладия

Д

Таблицы базовых черт китайских иероглифов, 
иероглифических ключей. Таблица с порядком на-
писания черт китайских иероглифов

Д

Таблицы основных фонетиков, типичных выраже-
ний в разных речевых ситуациях, грамматических 
конструкций к основным разделам УМК

Д
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3.2 Картографические, художественные и фотографические материалы

Карты Китая и России (политическая, физическая, 
туристическая) на русском и китайском языках. 
Карта Пекина и Москвы на русском и китайском 
языках. Карта мира (политическая)

Д

Изображения государственных символов Китай-
ской Народной Республики (флаг, герб). Изобра-
жения городов, природного ландшафта, известных 
достопримечательностей КНР. Изображения пред-
ставителей народов Китая. Изображения выдаю-
щихся деятелей науки, культуры, государствен-
ных деятелей Китая

Д

3.3 Дидактические материалы

Иероглифические карточки к учебному курсу Д/П

Сюжетные карточки Д/П

Рабочие листы для письменных работ К

Материалы для игр по содержанию учебного курса Д/П

Раздаточный материал К

4 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА

Электронные учебники и учебные пособия Д/П

Мультимедийные программы по китайскому языку Д/П

Компьютерные программы по китайскому языку 
(включая размещённые в Интернете)

Д/П

Электронные словари (включая онлайн-словари) Д/П

Электронные библиотеки Д/П

Тематические информационные интернет-ресурсы, 
отвечающие требованиям информационной без-
опасности и возрастным требованиям

Д/П

5 ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ

Аудиокурсы к линии УМК «Время учить китай-
ский!» для 5—9 классов

Д

Аудиозаписи к дополнительным учебным издани-
ям (в том числе для домашнего чтения и подготов-
ки к международным экзаменам)

Д
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Сборники китайской музыки Д

Видеофильмы, соответствующие тематике, изучае-
мой в рамках курса

Д

Приложения и предметные разработки для инте-
рактивных досок и панелей

Д

6 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

Современный мультимедийный компьютер с воз-
можностью выхода в Интернет и веб-камерой

Д

Принтер с соответствующим запасом картриджей Д

Копировальный аппарат и экран Д

Интерактивная доска / панель Д

Сканер Д

Мультимедийный проектор Д

Магнитная классная доска Д

Универсальный аудиоцентр с возможностью ис-
пользования записей различных видов и форматов

Д

Телевизор Д

Видеомагнитофон (видеоплейер) Д

Портативные планшетные компьютеры 

К

В зависимости от 
методики и фор-
мы организации 
занятий
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щение; People’s Education Press, 2019. — (Время учить китайский!). (электронная 

форма учебника).

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

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

Чжипин, и др.]. М.: Просвещение; People’s Education Press, 2019. — (Время учить 

китайский!). 

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

учеб. пособие для общеобразоват. организаций. М.: Просвещение, 2019. — (Время 

учить китайский!).

33. Китайский язык. Второй иностранный язык. Книга для учителя. 8 класс: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций / [А.А. Сизова, Т.В. Пере-

садько, Чэнь Фу и др.]. М.: Просвещение; People’s Education Press, 2020. — (Время 

учить китайский!). 

34. Сизова А.А. Китайский язык. Второй иностранный язык. 8 класс: аудио-

курс к учебнику для общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2018. — 

(Время учить китайский!).

35. Китайский язык. Второй иностранный язык. 9 класс: учебник для общеоб-

разоват. организаций / [А.А. Сизова, Чэнь Фу, Чжу Чжипин, и др.]. М.: Просве-

щение; People’s Education Press, 2019. — (Время учить китайский!). 

36. Китайский язык. Второй иностранный язык. 9 класс: учебник для общеоб-

разоват. организаций. / [А.А. Сизова, Чэнь Фу, Чжу Чжипин, и др.]. М.: Просве-



135

щение; People’s Education Press, 2019. — (Время учить китайский!). (электронная 

форма учебника).

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

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

Чжипин, и др.]. М.: Просвещение; People’s Education Press, 2020. — (Время учить 

китайский!). 

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

учеб. пособие для общеобразоват. организаций. М.: Просвещение, 2019. — (Время 

учить китайский!).

39. Китайский язык. Второй иностранный язык. Книга для учителя. 9 класс: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций / [А.А. Сизова, Т.В. Пере-

садько, Чэнь Фу и др.]. М.: Просвещение; People’s Education Press, 2020. — (Время 

учить китай-ский!). 

40. Сизова А.А. Китайский язык. Второй иностранный язык. 9 класс: аудио-

курс к учебному пособию для общеобразовательных организаций. М.: Просвеще-

ние, 2018. — (Время учить китайский!).



136

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1.1

Рабочий лист (стандартный) 
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Приложение 1.2

Рабочий лист (групповая работа)
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Приложение 1.3

Рабочий лист (проверочная работа)
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Приложение 2

Таблица соответствия фонетической транскрипции пиньинь 
и системы Палладия
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Приложение 3

Таблица сочетаний инициалей и финалей в путунхуа
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Приложение 4

Порядок написания черт китайских иероглифов
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Приложение 5

Базовые черты китайских иероглифов
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Приложение 6

Таблица иероглифических ключей
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