
 

I． ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ВВЕДЕНИЕ  

Изучение китайского языка российскими школьниками актуализируется в связи со стремительными изменениями в экономико-политической 

архитектонике современного мира и трансформациями в системе международных отношений, в которых всё более значимую роль начинает играть 

Азиатско-Тихоокеанский регион и, в частности, Китайская Народная Республика, являющаяся одной из ведущих экономических и наиболее динамично 

развивающихся стран мира. Россия, также являясь важным фактором Азиатско-Тихоокеанской подсистемы, поддерживает стратегическое 

сотрудничество с Китаем, имеющее богатую историю.  

Взаимный интерес двух стран, кроме экономических и других факторов, обусловлен и фактором территориальной близости, который сохранит 

своё перманентное значение и в будущем. Сегодня двустороннее сотрудничество России и Китая развивается в политической, военно-стратегической, 

торгово-экономической, научно-технической, 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 мероприятий и реализации совместных проектов, укрепляющих дружбу и 

углублящих взаимное познание двух народов. Одним из ключевых инструментов сближения и углубления взаимопонимания народов является 

языковая коммуникация, и изучение китайского языка, наряду с культурой Китая, сегодня приобрело широкую популярность среди россиян, в том 

числе школьников. 

 Актуальность изучения китайского языка российской молодёжью также детерминирована развитием в отечественной образовательной среде и, 

в частности, при обучении иностранным языкам, тенденций, характерных для общемировой образовательной среды начала XXI века.  

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
Главные цели курса соответствуют зафиксированным в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования по второму иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся в совокупности 

её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особое значение придаётся личностному развитию 

и воспитанию обучающихся, развитию готовности к самообразованию, владению ключевыми компетенциями.  

Также делается акцент на развитие и воспитание потребности у школьников использовать китайский язык как средство общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации, развитие национального самосознания, стремление к взаимопониманию между людьми разных культур и 

сообществ. В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и 

реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также 

развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. Кроме того, китайский язык, наряду с русским языком, служит средством передачи 

и получения информации из различных областей знаний, что повышает мотивацию к обучению. 

 Развитие коммуникативной компетенции осуществляется в ходе развития всех её составляющих: речевой, языковой, социокультурной,  

компенсаторной и учебно-познавательной компетенций — в соотнесении со сферами общения (социально-бытовой, социально-культурной, 

учебнотрудовой), выделенными на основе тематики и ситуаций общения:  

— речевая компетенция предусматривает развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме);  



— языковая компетенция связана с освоением новых языковых средств (фонетических, орфографических, лексических, грамматических, 

иероглифических) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

китайского языка, разных 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 разных её этапах; формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 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 развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов 

деятельности; ознакомление с доступными обучающимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий.  

Уровень развития вышеописанных компетенций, достигнутый обучающимися по результатам освоения учебного курса, должен быть в целом 

коррелировать с допороговым уровнем овладения китайским языком, позволяющим успешно выдержать Международный квалификационный экзамен 

по китайскому языку (汉语水平考试, HSK) на 3 уровень.  

Развитие личности обучающихся осуществляется посредством реализации воспитательного потенциала китайского языка:  

— формирование у обучающихся потребности в изучении иностранных языков и в овладении ими как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изу- 11 

чения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире;  

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры, лучшее осознание своей собственной культуры;  

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка;  

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путём информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья и 

обсуждения необходимости отказа от вредных привычек; 

 — формирование вторичной языковой личности как показателя способности человека принимать полноценное участие в межкультурной 

коммуникации; 

 — формирование умений автономной учебной деятельности под контролем преподавателя. Обучающиеся приобретают большую свободу в 

выборе стратегий, постановки задач и целей своего обучения, что стимулирует желание к учению. 

 

I． 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 результатов. Таким образом, освоение обучающимися курса «Китайский язык. Второй иностранный язык» достижение ими следующих 

результатов. 

 

Личностные результаты:  



 формирование российской гражданской идентичности, воспитание любви и уважения к прошлому и настоящему России, осознание своей  

этнической принадлежности, усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей российского общества;  

 осознание научных, культурных, социальных и экономических достижений российского народа;  

 формирование толерантного отношения к представителям иной культурноязыковой общности;  

 развитие критического мышления через активное включение в образовательный процесс;  

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания;  

 готовность отстаивать общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 

Метапредметные результаты:  

 развитие умения самостоятельно определять долгосрочные и краткосрочные цели своего обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности;  

 развитие умения находить наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

  развитие умения осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и при необходимости вносить в неё коррективы;  

 развитие умения оценивать результаты своей учебнопознавательной деятельности с целью её дальнейшего совершенствования;  

 развитие умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, устанавливать причинно-следственные связи, делать сравнения и 

выводы, аргументированно отстаивать свою позицию;  

 развитие умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного, определять и формулировать тему, проблему и основную мысль 

высказывания (текста, статьи); 

 

Говорение. Монологическая речь  

Выпускник научится:  

  строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

в рамках освоенной тематики (10 – 15 предложений);  

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

  передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы;  

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/вопросы. 

  строить краткие высказывания о фактах и событиях с использованием основных коммуникативных типов речи (характеристика, 

повествование / сообщение, эмоциональные и оценочные суждения); 

 

Аудирование  

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

  воспринимать на слух и понимать нужную / интересующую / запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений; 19  



 понимать основное содержание несложных звучащих аутентичных текстов длительностью звучания от 1 до 3 минут;  

 выборочно понимать необходимую / запрашиваемую информацию в несложных звучащих аутентичных текстах. 

 

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится: 

  произносить и различать на слух звуки китайского языка (инициали и финали китайского слога; дифтонги, трифтонги; лёгкий тон; 

придыхательные и непридыхательные согласные; 

  произносить и различать на слух эризованные (ретрофлексные) звуки;  

 использовать правила тональной системы китайского языка (изменение тонов, неполный третий тон, лёгкий тон);  

 читать и писать китайские слова в транскрипционной системе пиньинь (латинизированной транскрипции записи китайских слов) и в 

транскрипционной системе Палладия (имена собственные); 

  ритмико-интонационному оформлению различных типов предложений.  

 узнавать и отличать пекинский диалект (путунхуа) от других местных диалектов Китая. 

 

Грамматическая сторона речи  

Методической особенностью предметной линии «Время учить китайский!» является педагогическое, а не филологическое изложение 

грамматического материала. Доступная форма объяснения и оптимальный объем данного материала, адаптированные для восприятия подростками, 

позволят им усвоить основную релевантную информацию по грамматике китайского языка, необходимую на соответствующих этапах обучения, 

выработать навыки оперирования ей и использовать в коммуникации на изучаемом языке. 

 

Таким образом, выпускник научится распознавать и употреблять в речи: 

  местоимения (личные, притяжательные, указательные (这, 那); вопросительные （谁，什么，哪，哪儿，怎么，怎么样，几，多少);  

 личные местоимения и существительные во множественном числе (с использованием суффикса 们);  

 указательные местоимения 那 么 и 这 么 в значении «так», «столько», «настолько»;  

 частицу 的 с существительными и личными местоимениями для оформления отношений притяжательности;  

 отрицательные частицы 不，没; 24  

 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 дополнительность совершения действия;  



 наречия 正，在，正在 (в том числе в сочетании с модальной частицей 呢), используемые для выражения продолженного действия;  

 числительные: количественные (от 0 до 9999, разряды 百，千) и порядковые (с префиксом 第), средства выражения приблизительного и 

незначительного количества (（一）点儿，有（一）点儿，（一）些 и т.д.)  

 счётные слова (классификаторы) (универсальное счётное слово 个 и другие);  

 предлоги и предложные конструкции (с предлогами 在，从， 跟，给，离，向 и др.)  

 темпоративы (слова, уточняющие время);  

 локативы (слова, уточняющие пространственные отношения) 前边, 后边, 上边 и др. в составе подлежащего и дополнения, в функции послелога; 

 модальные глаголы (能, 可以, 会,想, 要，应该，得 и др.);  

 модально-подобные глаголы (喜欢 и др.);  

 глаголы с побудительным значением (请, 让) и функции в последовательно-связанных предложениях;  

 результативные морфемы (见，到，完，好，会，懂，在，错 и др.); 

  простые и сложные модификаторы направления;  

 удвоение глаголов и прилагательных, основные схемы редупликации;  

 редуплицированные глаголы, глагольные конструкции и двусложные прилагательные в позиции определения;  

 видовременные суффиксы: 了 как показатель состоявшегося действия (прошедшего времени), 着 как показатель продолженного времени и 

длящегося действия; 过 как показатель прошедшего неопределенного времени и наличия какого-либо опыта; 

  модальную частицу 了, указывающую на изменение ситуации и состояния; 

  модальную частицу 了 как показатель прошедшего времени; 

  модальную частицу 吧 для выражения: 1) императивного значения, 2) предположения; 25 

  модальную частицу 呢 для: 1) выражения продолженного действия, 2) формирования неполного вопроса;  

 коммуникативные типы предложений: повествовательные и побудительные (в утвердительной и отрицательной формах), восклицательные, 

вопросительные (общий вопрос с частицей 吗 и в утвердительно-отрицательной форме, общий вопрос в прошедшем времени, специальный вопрос с 

вопросительными местоимениями, альтернативный вопрос с союзом 还是, риторический вопрос по форме: “不是…吗？”, переспрос); 

  основные члены предложения и их функции, порядок слов в предложении (прямой порядок и случаи инверсии), понятия топика и 

комментария и базовые принципы топико-комментариевого анализа;  

 прямую и косвенную речь; 

  простые нераспространённые и распространённые предложения; 



  предложения с простым именным (включая выраженное числительным) и составным именным сказуемым (с глаголом-связкой 是); 

  предложения с качественным сказуемым;  

 предложения с простым и составным глагольным сказуемым, в том числе выраженным глаголом 在, предложения обладания и наличия с 

глаголом 有 , предложения с повтором глагола; с глаголами совершенного и несовершенного вида для выражения значения завершенного или 

незавершенного действия;  

 предложения со значением местонахождения и расположения в пространстве (с глаголами 在, 有, 是); 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Предметное содержание речи 
Предметное содержание, предлагаемое в рамках курса, соответствует указанному в Примерной основной образовательной программе основного 

общего образования,9 а также включает ряд дополнительных тем. 

 

Моя семья  
Взаимоотношения в семье. Общение с родственниками (личное, по теле-фону, в переписке). Взаимодействие поколений. Конфликтные ситуации  
и способы их решения. Культура семьи в России, Китае и других стра-нах.  
Мои друзья  
Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. День рождения друга/подруги.  
Дом, жилище  
Дом, квартира, помещения в доме, школе, офисе. Типы домов. Моя ком-  
ната. Визит гостей. Район проживания.  
Школа  
Школьная жизнь. Расписание уроков. Правила поведения в школе. Изу-  
чаемые  предметы  и  отношение  к  ним.  Изучение  китайского  языка. 

Еда и продукты  
Виды продуктов питания. Приготовление и приём пищи, культура пита-ния. Национальные 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 вред-ных привычек. Здоровое питание. Посещение медицинского учрежде-ния. 

Визит к врачу. Медицинский осмотр. 
 

Спорт  
Виды спорта. Спортивные игры. Национальные виды спорта. Спортивные соревнования и достижения. 

 



Выбор профессии  
Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка  
в планах на будущее.  
Путешествия  
Путешествия по России, Китаю и другим странам. Экскурсия по городу. Транспорт, поездки. Правила поведения в общественных местах. 

Впечатления от путешествий. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК» (В СООТНОШЕНИИ С МАТЕРИАЛАМИ УМК И 

ОСНОВНЫМИ ВИДАМИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

5 КЛАСС (2 часа в неделю / 68 часов в год) 

 

 

Тематика устного  и письменного общения Материал УМК Количество часов Характеристика основных видов  учебной 

 Китайский язык и Китай. 

 Основные фонетические и 

графические особенности китайского 

языка 

ВВОДНО-ФОНЕТИЧЕСКИЙ КУРС 汉语语

音入门  

  

ВВОДНО-ИЕРОГЛИФИЧЕСКИЙ КУРС 汉

字入门  

  

(10 часов)  

  

Учебник (вводные страноведческая, 

фонетическая и иероглифическая части, урок 

Аудирование  

  

При непосредственном общении  

 Распознавать на слух и понимать 

звуки и звуковые сочетания 

китайского языка.  

 Уметь различать на слух тоны в 

лексических единицах китайского 

языка.  

  

При опосредованном общении  

 Научиться произношению звуков 



1), рабочая тетрадь (урок 1), прописи 

(вводно-иероглифический курс, урок 1), 

книга для учителя (пояснительная записка, 

вводнофонетический курс, вводно-

иероглифический курс).  

  

Языковой материал Знакомство с основными 

особенностями китайского языка и целями 

обучения.   

  

Введение в фонетику китайского языка 

Китайский фонетический алфавит.  Система 

фонетической транскрипции пиньинь (汉语

拼 

Структура китайского слога. Инициали и 

финали. Принципы работы с таблицей 

сочетаний инициалей и финалей в путунхуа. 

Транскрипционная система Палладия. 

Модуляция тональности в китайском языке и 

смыслоразличительная функция тона. 

Четыре тона.  

  

 

Навыки иероглифического 

письма,транскрипции, орфографические 

навыки  

 Знать и использовать базовые правила 

иероглифической письменности.  

 Определять базовые черты китайских 

иероглифов, уметь записывать 

изученные иероглифы в соответствии 

с правильным порядком черт. 

 Определять количество черт в 

знакомых и незнакомых 

иероглифических знаках.  

 Осуществлять графемный разбор 

китайского языка. 

 Научиться различать на слух все звуки 

китайского языка. 

 Получить представление о тональной 

системе китайского языка и 

принципах сочетаемости инициалей и 

финалей.   

 Получить представление о правилах 

транскрипционной системы пиньинь ( 

 音).  

 

Чтение  

 Идентифицировать и называть черты 

китайских иероглифов. 

 Выразительно читать вслух отдельные 

слоги с тонами.  

 Соотносить графический образ 

некоторых иероглифических знаков и 

слов с их звучанием.  

 Научиться читать некоторые простые 

и сложные иероглифы.  

  

Письменные умения  

  

Письменная речь  

 Получить первоначальное 

представление о структуре китайских 

иероглифов – чертах, графемах, 

сочетаниях черт.  

 Научиться определять базовые черты 

в китайских иероглифах.  

 Уметь писать базовые черты.  

 Научиться определять количество 

черт в некоторых китайских 

иероглифах. 

 Получить первоначальное 



иероглифов, анализировать структуру 

сложных иероглифов, выделять 

иероглифический ключ и фонетик.  

 Уметь записывать и читать изученные 

иероглифы, узнавать их в тексте, в 

том числе в новых сочетаниях.  

 Указывать сходства и различия в 

написании изученных иероглифов. 

 Уметь транскрибировать слова, 

записанные иероглификой, в системе 

пиньинь. 

 Соблюдать основные правила 

орфографии и пунктуации в 

китайском языке.  

 Уметь записывать услышанный текст 

в пределах изученной лексики в 

иероглифике и транскрипции 

пиньинь. 

.  

  

Фонетическая сторона речи Коррекция и 

совершенствование слухопроизносительных 

и ритмико-интонационных навыков с 

помощью: а) фонетических упражнений на 

имитацию и дифференциацию звуков; б) 

заучивания коротких стихотворений, песен, 

небольших фрагментов текста; в) 

разнообразия способов предъявления 

обучающимся материала, предназначенного 

для восприятия на слух (с опорой и без 

опоры на текст); г) прослушивания 

аудиозаписей и т.д. Получить 

первоначальное представление о правилах 

чтения и написания китайских лексических 

единиц в 

представление о порядке написания 

некоторых простых и сложных 

китайских иероглифов.  

 

  

 

Представление и описание друзей и 

знакомых.  Интересы друзей и членов 
РАЗДЕЛ 1. ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ 

第一单元.     我们认识一下儿  

Говорение в диалогической форме  

  



семьи. 

  Иностранные языки.  

  Поздравления.  

  Страна изучаемого языка и родная 

страна: 

  национальные виды спорта; 

  популярные иностранные языки; 

  популярные песни; 

  гороскоп и зодиак.  

 

  

(18 часов)  

  

Урок 1. Привет! 第一课.   你好！   

  

Учебник (урок 1), рабочая тетрадь (урок 1), 

прописи (урок 1), книга для учителя (урок 1), 

аудиокурс (урок 1), ЭФУ (урок 1).  

  

Языковой материал  

  

Фонетика   Система фонетической 

транскрипции пиньинь (повторение)  

Простые финали (а, o, e , i, u, ü)  Песенка о 

китайской фонетической транскрипции 

пиньинь  Интонация в китайском языке 

(тоны). Вводная информация о модуляции 

третьего тона  

  

Лексика Основная лексика: 你，好，老师，

同学，们 Имена собственные: 王家明，季

马，林（老师） Фразы для общения на 

уроке: Xiànzài shàngkè!  Xiànzài xiàkè! 

Дополнительная лексика: 早，晚，上，早

上，晚上  

  

 

Иероглифика Новые иероглифы: 你，好，

老，师，同，学，们，王， 家， 明，季，

马, 林  

  

Урок 2. Меня зовут Ван Цзямин 第二课.   

 Вести диалог этикетного характера  

 Начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор по образцу: 

приветствовать и прощаться, 

представиться и представлять своих 

друзей. Выражать благодарность.  

 Разыгрывать сценку с опорой на 

рисунок и предложенный текст.  

  

Говорение в монологической форме  

  

Высказываться, используя основные 

коммуникативные типы речи  

  

Сообщение  

 Давать сведения о себе, своём друге 

(подруге) с опорой на план.  

 Представлять результаты работы в 

паре, группе и проектной работы. 

Рассказ   

 Составлять краткий пересказ текста.  

 Устанавливать причинно-

следственную связь фактов и событий 

текста.  

 Высказываться о фактах, событиях, 

используя изученный 

лексикограмматический материал. 

Описание  

 Описывать иллюстрацию.  

  

 



我是王家明  

  

Учебник (урок 2), рабочая тетрадь (урок 2), 

прописи (урок 2), книга для учителя (урок 2), 

аудиокурс (урок 2), ЭФУ (урок 2).  

  

Языковой материал  

  

Фонетика   Система фонетической 

транскрипции пиньинь (повторение)  

Простые инициали (b, p, m, f, d, t, n, l). 

Комбинации простых иницалей и финалей 

Интонация в китайском языке (тоны)  

  

Лексика Основная лексика: 我，叫，她，

是，他，你们 Имена собственные: 玛丽，热

尼亚 Фразы для общения на уроке: Qǐng gēn 

wǒ shuō!  

нию урока.  Распознавать на слух и понимать 

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 контекстуальную или 

языковую догадку. Использовать переспрос 

или просьбу повторить для уточнения 

деталей. Вербально или невербально 

реагировать на услышанное.  

  

При опосредованном общении  Понимать 

основное содержание простых аутентичных 

высказываний, 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 после 

прослушивания в аудиозаписи, содержащие 

лексические единицы (ЛЕ) и 

лексикограмматический материал. 

Разыгрывать сценку после прослушивания, 

отвечать на вопросы по содержанию.  

  

Чтение   

Соотносить графический образ слова с его 

звучанием.  

Называть черты китайских иероглифов.  

 

Дополнительная лексика:见，没，没事，

明，明天，事， 天，再，再见  

  

Грамматика  Личные местоимения и их 

изменения по числам  Предложение с 

составным именным сказуемым  

Использование глагольной связки 是 для 

сообщения профессии, статуса и т.д.  

  

Иероглифика Новые иероглифы: 我，叫，

她，是，他，玛，丽，热， 尼，亚  

  

Урок 3. Спасибо! 第三课.   谢谢！  

  

Учебник (урок 3), рабочая тетрадь (урок 3), 

прописи (урок 3), книга для учителя (урок 3), 

аудиокурс (урок 3), ЭФУ (урок 3).  

  

Языковой материал  

  

Фонетика   



 Чтение двусложных слов и сочетаний  

Артикуляция заднеязычных согласных 

звуков g, k, h  

Сложные финали, представленные 

дифтонгами ai, ei, ao, ou  

  

Лексика  

 Выразительно читать вслух небольшие 

диалоги, тексты после прослушивания, 

содержащие новые ЛЕ и знакомый лексико-

грамматический материал.  

 Узнавать значение новых ЛЕ, отдельных 

незнакомых слов у учителя.  

 Пользоваться подрисуночными подписями, 

рубриками.  

 Пересказывать текст после прочтения.  

  

Письменные умения  

  

Письменная речь  

 Уметь записывать и читать изученные 

иероглифы, узнавать их в тексте, в том числе 

в новых сочетаниях.  

 Уметь записывать услышанный текст в 

пределах изученной лексики в иероглифике и 

транскрипции пиньинь.  

 Записывать услышанный текст, содержащий 

незнакомые ЛЕ, в транскрипции пиньинь.  

Вести учебный словарь.  

Письменно выполнять 

лексикограмматические, коммуникативные и 

другие упражнения.  

  

Навыки иероглифического письма, 

транскрипции, орфографические навыки  

Знать и использовать базовые правила 

иероглифической письменности.  



Определять базовые черты китайских 

иероглифов, уметь записывать изученные 

иероглифы в соответствии с правильным 

порядком черт.  

Основная лексика: 谢谢，不客气，什么，名

字 Фразы для общения на уроке: Qǐng kàn 

hēibǎn! Дополнительная лексика: 见，没，没

事，明，明天，事， 天，再，再见  

  

Грамматика  

Вопросительные местоимения в китайском 

языке Вопросительное местоимение 什么  

Фразы, используемые для выражения 

благодарности и ответа на неё   Фразы, 

используемые при прощании (再见，明天 

见)   

  

Иероглифика Закрепление базовых черт 

китайской иероглифики  Новые иероглифы: 

谢，不，客，气，什，么，名，字  

  

Урок 4. Они – учащиеся? 第四课.   她们 是

学生吗？  

  

Учебник (урок 4), рабочая тетрадь (урок 4), 

прописи (урок 4), книга для учителя (урок 4), 

аудиокурс (урок 4), ЭФУ (урок 4).  

  

Языковой материал  

  

Фонетика   Артикуляция согласных звуков  j, 

q, x  Артикуляция сложных финалей ia, ie, 



iao, iou, üe, ua, uo, uai, uei  

 Определять количество черт в знакомых и 

незнакомых иероглифических знаках. 

Осуществлять графемный разбор 

иероглифов, анализировать структуру 

сложных иероглифов, выделять 

иероглифический ключ и фонетик.  

Указывать сходства и различия в написании 

изученных иероглифов. Уметь 

транскрибировать слова, записанные 

иероглификой, в системе пиньинь. 

Соблюдать основные правила орфографии и 

пунктуации в китайском языке.  Правильно 

расставлять знаки тонов в тексте, записанном 

иероглификой и пиньинь.  Анализировать 

буквосочетания в тексте, записанном в 

пиньинь, и восстанавливать пропущенные 

инициали, финали и их фрагменты.  

  

Фонетическая сторона речи Формирование, 

коррекция и совершенствование 

слухопроизносительных и 

ритмикоинтонационных навыков с помощью: 

а) фонетических упражнений на имитацию и 

дифференциацию звуков; б) разнообразия 

способов предъявления обучающимся 

материала, предназначенного для восприятия 

на слух (с опорой и без опоры на текст); в) 

прослушивания аудиозаписей и т.д.  

  

Грамматическая сторона речи   Распознавать 

и употреблять в речи  
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Интонация китайского предложения  

  

Лексика Основная лексика: 她们，学生，



吗，不，校，长，校长 Фразы для общения 

на уроке: Qǐng dǎkāi shū!  

  

Грамматика  Общий вопрос в китайском 

языке (是非疑问句)  Вопросительная 

частица 吗  Отрицательная частица 不  

  

Иероглифика Закрепление базовых черт 

китайской иероглифики Написания ряда 

графем и иероглифов в разных стилях 

китайской каллиграфии Новые иероглифы: 

生，吗，校，长  

  

  

Урок 5. Они – мои друзья 第五课.   他们是

我的朋友  

  

Учебник (урок 5, раздел «Подведём итоги»), 

рабочая тетрадь (урок 5), прописи (урок 5), 

книга для учителя (урок 5, раздел 

«Обобщение и рефлексия учебной 

деятельности»), аудиокурс (урок 5), ЭФУ 

(урок 5).  

  

Языковой материал  

  

Фонетика   Артикуляция инициалей zh, ch, 

sh, r  

грамматические явления и структуры, 

изученные в разделе.  

  

Лексическая сторона речи  Узнавать в 

письменном и устном тексте лексические 

единицы, обслуживающие ситуации общения 



в пределах изучаемой темы.  

Воспроизводить ЛЕ в речи в соответствии с 

коммуникативной задачей (сообщение, 

описание, диалог-расспрос и т.д.).  

Развивать языковую догадку.  Правильно 

употреблять в речи речевые формулы, 

соблюдать правила этикета при обращении к 

представителям различных социальных 

категорий.  Использовать в речи 

устойчивые словосочетания.  Правильно 

употреблять в речи ЛЕ по теме.  

  

Социокультурная компетенция  

Приветствовать других людей, представлять 

себя и других людей.  Уметь называть по-

китайски некоторые имена и фамилии.  

Сообщать краткую информацию о китайской 

системе письменности.  Выражать 

благодарность другим людям, а также 

отвечать на благодарность.  Прощаться 

друг с другом.  Узнавать социальный 

статус собеседника.  Сообщать 

дополнительную информацию  

 

Артикуляция заднеязычного апикального 

гласного i  Артикуляция финалей с передним 

назализованным гласным n (an, en, uan, uen, 

ian, in, üan, üen)  

  

Лексика Основная лексика: 他们，的，我

的，朋友，我们，中，中 学生 Фразы для 

общения на уроке: Qǐng zài shuō yí biàn!  

  

Дополнительная лексика: 包，笔，对，盒，

机，具，铅， 钱，铅笔，钱包，谁，谁的，



手，手机，书，文，文具，文具 盒，橡皮，

这  

  

Грамматика Составное именное сказуемое с 

глаголом-связкой 是  Определение в 

китайском языке, выраженное 

притяжательным местоимением 

Определительное служебное слово 

(структурная частица) 的  

  

Иероглифика Закрепление базовых черт 

китайской иероглифики  Новые иероглифы: 

的，朋，友，中 

 

РАЗДЕЛ 3. Я И МОЯ СЕМЬЯ 第三单元.    

我和我的家  

Урок 11. Сколько тебе лет? 第十一课. 你多

大？  

  

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: 多大，岁，妹

妹，小学生 Дополнительная лексика: 弟弟，

哥哥，姐姐，姥姥（外 婆），姥爷（外

公），妈妈，奶奶，爷爷  

  

Грамматика  



 Выяснение возраста собеседника с 

помощью фраз 多大，几岁  

 Вопросительное предложение с 

утвердительноотрицательной формой 

сказуемого 

 Предложения с именным сказуемым  

  

Иероглифика Написание отдельных графем в 

разных стилях китайской каллиграфии 

Новые иероглифы: 岁，妹，小  
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I． ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ВВЕДЕНИЕ  

Изучение китайского языка российскими школьниками актуализируется в связи со стремительными изменениями в экономико-

политической архитектонике современного мира и трансформациями в системе международных отношений, в которых всё более значимую 

роль начинает играть Азиатско-Тихоокеанский регион и, в частности, Китайская Народная Республика, являющаяся одной из ведущих 

экономических и наиболее динамично развивающихся стран мира. Россия, также являясь важным фактором Азиатско-Тихоокеанской 

подсистемы, поддерживает стратегическое сотрудничество с Китаем, имеющее богатую историю.  

Взаимный интерес двух стран, кроме экономических и других факторов, обусловлен и фактором территориальной близости, который 

сохранит своё перманентное значение и в будущем. Сегодня двустороннее сотрудничество России и Китая развивается в политической, 

военно-стратегической, торгово-экономической, научно-технической, 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 мероприятий и реализации совместных проектов, 

укрепляющих дружбу и углублящих взаимное познание двух народов. Одним из ключевых инструментов сближения и углубления 

взаимопонимания народов является языковая коммуникация, и изучение китайского языка, наряду с культурой Китая, сегодня приобрело 

широкую популярность среди россиян, в том числе школьников. 

 Актуальность изучения китайского языка российской молодёжью также детерминирована развитием в отечественной 

образовательной среде и, в частности, при обучении иностранным языкам, тенденций, характерных для общемировой образовательной 

среды начала XXI века.  

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

Главные цели курса соответствуют зафиксированным в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования по второму иностранному языку. Это формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся в 

совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особое значение 

придаётся личностному развитию и воспитанию обучающихся, развитию готовности к самообразованию, владению ключевыми 

компетенциями.  

Также делается акцент на развитие и воспитание потребности у школьников использовать китайский язык как средство общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации, развитие национального самосознания, стремление к взаимопониманию между людьми 

разных культур и сообществ. В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции, т. е. способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с 

носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. Кроме того, китайский язык, 

наряду с русским языком, служит средством передачи и получения информации из различных областей знаний, что повышает мотивацию к 

обучению. 



 Развитие коммуникативной компетенции осуществляется в ходе развития всех её составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций — в соотнесении со сферами общения (социально-бытовой, 

социально-культурной, учебнотрудовой), выделенными на основе тематики и ситуаций общения:  

— речевая компетенция предусматривает развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме);  

— языковая компетенция связана с освоением новых языковых средств (фонетических, орфографических, лексических, 

грамматических, иероглифических) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение 

знаний о языковых явлениях китайского языка, разных 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 разных её этапах; формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 

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 развитие общих и специальных учебных умений, универсальных 

способов деятельности; ознакомление с доступными обучающимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур,  в 

том числе с использованием новых информационных технологий.  

Уровень развития вышеописанных компетенций, достигнутый обучающимися по результатам освоения учебного курса, должен быть 

в целом коррелировать с допороговым уровнем овладения китайским языком, позволяющим успешно выдержать Международный 

квалификационный экзамен по китайскому языку (汉语水平考试, HSK) на 3 уровень.  

Развитие личности обучающихся осуществляется посредством реализации воспитательного потенциала китайского языка:  

— формирование у обучающихся потребности в изучении иностранных языков и в овладении ими как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности 

изу- 11 чения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире;  

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; воспитание 

качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры, лучшее осознание своей собственной культуры;  

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка;  

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путём информирования об общественно признанных формах поддержания 

здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек; 

 — формирование вторичной языковой личности как показателя способности человека принимать полноценное участие в 

межкультурной коммуникации; 



 — формирование умений автономной учебной деятельности под контролем преподавателя. Обучающиеся приобретают большую 

свободу в выборе стратегий, постановки задач и целей своего обучения, что стимулирует желание к учению.  

 

I． 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 результатов. Таким образом, освоение обучающимися курса «Китайский язык. Второй иностранный язык» 

достижение ими следующих результатов. 

 

Личностные результаты:  

 формирование российской гражданской идентичности, воспитание любви и уважения к прошлому и настоящему России, осознание 

своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей российского общества;  

 осознание научных, культурных, социальных и экономических достижений российского народа;  

 формирование толерантного отношения к представителям иной культурноязыковой общности;  

 развитие критического мышления через активное включение в образовательный процесс;  

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания;  

 готовность отстаивать общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 

Метапредметные результаты:  

 развитие умения самостоятельно определять долгосрочные и краткосрочные цели своего обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности;  

 развитие умения находить наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

  развитие умения осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и при необходимости вносить в неё коррективы;  

 развитие умения оценивать результаты своей учебнопознавательной деятельности с целью её дальнейшего совершенствования;  

 развитие умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

сравнения и выводы, аргументированно отстаивать свою позицию;  

 развитие умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного, определять и формулировать тему, проблему и 

основную мысль высказывания (текста, статьи); 

 

Говорение. Монологическая речь  

Выпускник научится:  

  строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) в рамках освоенной тематики (10 – 15 предложений);  



 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

  передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы;  

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/вопросы. 

  строить краткие высказывания о фактах и событиях с использованием основных коммуникативных типов речи (характеристика, 

повествование / сообщение, эмоциональные и оценочные суждения); 

 

Аудирование  

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

  воспринимать на слух и понимать нужную / интересующую / запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений; 19  

 понимать основное содержание несложных звучащих аутентичных текстов длительностью звучания от 1 до 3 минут;  

 выборочно понимать необходимую / запрашиваемую информацию в несложных звучащих аутентичных текстах. 

 

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится: 

  произносить и различать на слух звуки китайского языка (инициали и финали китайского слога; дифтонги, трифтонги; лёгкий тон; 

придыхательные и непридыхательные согласные; 

  произносить и различать на слух эризованные (ретрофлексные) звуки;  

 использовать правила тональной системы китайского языка (изменение тонов, неполный третий тон, лёгкий тон);  

 читать и писать китайские слова в транскрипционной системе пиньинь (латинизированной транскрипции записи китайских слов) и в 

транскрипционной системе Палладия (имена собственные); 

  ритмико-интонационному оформлению различных типов предложений.  

 узнавать и отличать пекинский диалект (путунхуа) от других местных диалектов Китая. 

 

Грамматическая сторона речи  

Методической особенностью предметной линии «Время учить китайский!» является педагогическое, а не филологическое изложение 

грамматического материала. Доступная форма объяснения и оптимальный объем данного материала, адаптированные для восприятия 

подростками, позволят им усвоить основную релевантную информацию по грамматике китайского языка, необходимую на 

соответствующих этапах обучения, выработать навыки оперирования ей и использовать в коммуникации на изучаемом языке. 



 

Таким образом, выпускник научится распознавать и употреблять в речи: 

  местоимения (личные, притяжательные, указательные (这, 那); вопросительные （谁，什么，哪，哪儿，怎么，怎么样，几，多少);  

 личные местоимения и существительные во множественном числе (с использованием суффикса 们);  

 указательные местоимения 那 么 и 这 么 в значении «так», «столько», «настолько»;  

 частицу 的 с существительными и личными местоимениями для оформления отношений притяжательности;  

 отрицательные частицы 不，没; 24  

 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 дополнительность совершения действия;  

 наречия 正，在，正在 (в том числе в сочетании с модальной частицей 呢), используемые для выражения продолженного действия;  

 числительные: количественные (от 0 до 9999, разряды 百，千 ) и порядковые (с префиксом 第 ), средства выражения 

приблизительного и незначительного количества (（一）点儿，有（一）点儿，（一）些 и т.д.)  

 счётные слова (классификаторы) (универсальное счётное слово 个 и другие);  

 предлоги и предложные конструкции (с предлогами 在，从， 跟，给，离，向 и др.)  

 темпоративы (слова, уточняющие время);  

 локативы (слова, уточняющие пространственные отношения) 前边, 后边, 上边 и др. в составе подлежащего и дополнения, в 

функции послелога;  модальные глаголы (能, 可以, 会,想, 要，应该，得 и др.);  

 модально-подобные глаголы (喜欢 и др.);  

 глаголы с побудительным значением (请, 让) и функции в последовательно-связанных предложениях;  

 результативные морфемы (见，到，完，好，会，懂，在，错 и др.); 



  простые и сложные модификаторы направления;  

 удвоение глаголов и прилагательных, основные схемы редупликации;  

 редуплицированные глаголы, глагольные конструкции и двусложные прилагательные в позиции определения;  

 видовременные суффиксы: 了 как показатель состоявшегося действия (прошедшего времени), 着 как показатель продолженного 

времени и длящегося действия; 过 как показатель прошедшего неопределенного времени и наличия какого-либо опыта; 

  модальную частицу 了, указывающую на изменение ситуации и состояния; 

  модальную частицу 了 как показатель прошедшего времени; 

  модальную частицу 吧 для выражения: 1) императивного значения, 2) предположения; 25 

  модальную частицу 呢 для: 1) выражения продолженного действия, 2) формирования неполного вопроса;  

 коммуникативные типы предложений: повествовательные и побудительные (в утвердительной и отрицательной формах), 

восклицательные, вопросительные (общий вопрос с частицей 吗 и в утвердительно-отрицательной форме, общий вопрос в прошедшем 

времени, специальный вопрос с вопросительными местоимениями, альтернативный вопрос с союзом 还是, риторический вопрос по форме: 

“不是…吗？”, переспрос); 

  основные члены предложения и их функции, порядок слов в предложении (прямой порядок и случаи инверсии), понятия топика и 

комментария и базовые принципы топико-комментариевого анализа;  

 прямую и косвенную речь; 

  простые нераспространённые и распространённые предложения; 

  предложения с простым именным (включая выраженное числительным) и составным именным сказуемым (с глаголом-связкой 是); 

  предложения с качественным сказуемым;  

 предложения с простым и составным глагольным сказуемым, в том числе выраженным глаголом 在, предложения обладания и 

наличия с глаголом 有, предложения с повтором глагола; с глаголами совершенного и несовершенного вида для выражения значения 

завершенного или незавершенного действия;  

 предложения со значением местонахождения и расположения в пространстве (с глаголами 在, 有, 是); 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Предметное содержание речи 



Предметное содержание, предлагаемое в рамках курса, соответствует указанному в Примерной основной образовательной программе 

основного общего образования,9 а также включает ряд дополнительных тем. 

 

Моя семья  
Взаимоотношения в семье. Общение с родственниками (личное, по теле-фону, в переписке). Взаимодействие поколений. Конфликтные 

ситуации  
и способы их решения. Культура семьи в России, Китае и других стра-нах.  
Мои друзья  
Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. День рождения 

друга/подруги.  
Дом, жилище  
Дом, квартира, помещения в доме, школе, офисе. Типы домов. Моя ком-  
ната. Визит гостей. Район проживания.  
Школа  
Школьная жизнь. Расписание уроков. Правила поведения в школе. Изу-  
чаемые  предметы  и  отношение  к  ним.  Изучение  китайского  языка. 

Еда и продукты  
Виды продуктов питания. Приготовление и приём пищи, культура пита-ния. Национальные 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 вред-ных привычек. Здоровое питание. Посещение медицинского 

учрежде-ния. Визит к врачу. Медицинский осмотр.  
Спорт  
Виды спорта. Спортивные игры. Национальные виды спорта. Спортив-ные соревнования и достижения. 

 
Выбор профессии  
Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка  
в планах на будущее.  
Путешествия  



Путешествия по России, Китаю и другим странам. Экскурсия по городу. Транспорт, поездки. Правила поведения в общественных местах. 

Впечатления от путешествий. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биография (возраст, страна происхождения). 

  Страны и города. 

 Сообщение контактных данных 

(адрес, номер телефона). 

 Разговор по телефону.  

  Рассказ о членах семьи, их 

профессиях и занятиях, домашних 

питомцах.  

  Страна изучаемого языка и родная 

страна:  

 культура семьи;  

 Россия и Китай – многонациональные 

страны; 

РАЗДЕЛ 3. Я И МОЯ СЕМЬЯ 第三单元.    

我和我的家  

  

(17 часов) 

  

Урок 12. Из какой ты страны? 第十二课. 

你从哪里来？  

  

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: 从，来，姓，

呢，欢迎，家，玩 Имена собственные: 中

Говорение в диалогической форме  

  

Вести диалог этикетного характера  

Начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор по образцу: узнавать и сообщать 

возраст, представить себя.  Разыгрывать 

сценку с опорой на иллюстрации и 

предложенный текст. Вести 

комбинированный диалог  Приглашать к 

действию / взаимодействию.  Предлагать 

что-либо сделать. Вести диалог-расспрос  

Переходить с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего и наоборот.  

Проводить опрос, интервью. Вести диалог – 

обмен мнениями  Выслушивать мнение 

партнёра и выражать согласие / несогласие с 

его мнением и наоборот.  

  

Говорение в монологической форме  

  



国，张小美 Дополнительная лексика: 北京，

窗口，得，俄罗斯，法 国，飞进，分别，好

像，蝴蝶，久，邻居，能，思念，太，停 

留，学校，已经，意大利，英国，只，做  

  

  

Новые иероглифы: 从，来，姓，呢，欢，

迎，玩，国，美  

  

Урок 13. Я живу на улице Байшуцзе 第十三

课. 我住在柏树街  

  

Учебник (урок 13), рабочая тетрадь (урок 13), 

прописи (урок 13), книга для учителя (урок 

13), аудиокурс (урок 13), ЭФУ (урок 13).  

  

 

 

Урок 14. Сколько человек в твоей семье? 

第十四课. 你家有几口人？  

  

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: 口，人，妈妈，

Высказываться, используя основные 

коммуникативные типы речи.  

  

Сообщение   Составлять и произносить 

монолог.  Выражать своё мнение, 

отношение к прочитанному тексту и 

аргументировать свою точку зрения.  

Сообщать сведения о себе, своём друге 

(подруге), родственнике с опорой на план.  

Представлять результаты работы в паре,  

 



哥哥，大，只，狗， 它，漂亮，还，小，猫  

  

Грамматика  Счётные слова 口 и 只  

Hаречие 还, применяемое для ввода 

дополнительной информации и соединения 

сказуемых  Различие в употреблении 

числительных 二 и 两  

  

Иероглифика Написание отдельных графем в 

разных стилях китайской каллиграфии 

Новые иероглифы: 口，人，妈，哥，只，

狗，它，漂， 亮，还，猫  

  

Урок 15. Мой папа – врач 第十五课. 我爸爸

是医生  

  

 Давать письменные ответы на вопросы по 

темам раздела в иероглифике и 

транскрипции пиньинь со знаками тонов.  

Делать краткие дневниковые записи, писать 

краткое личное письмо.   Делать описания 

явлений, людей, предметов и ситуаций в 

рамках изученных тем.  Вести учебный 

словарь.  Письменно выполнять 

лексикограмматические, коммуникативные и 

другие упражнения.  

  

Навыки иероглифического письма, 

транскрипции, орфографические навыки  



Знать и использовать базовые правила 

иероглифической письменности.  

Определять базовые черты 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, 

анализировать структуру сложных 

иероглифов, выделять иероглифический 

ключ и фонетик.  Уметь записывать и 

читать изученные иероглифы, узнавать их в 

тексте, в том числе в новых сочетаниях.  

Указывать сходства и различия в написании 

изученных иероглифов.  Уметь 

транскрибировать слова, записанные 

иероглификой, в системе пинь 

 

  

Учебник (урок 15, раздел «Подведём итоги»), 

рабочая тетрадь (урок 15), прописи (урок 15), 

книга для учителя (урок 15, раздел 

«Обобщение и рефлексия учебной 

деятельности»), аудиокурс (урок 15), ЭФУ 

(урок 15).  

  

Языковой материал  

  

Лексика Основная лексика: 医生，弟弟，爷

爷，奶奶，喜欢，邻 居，可是，它们 Имена 

собственные: 温哥华，芝加哥，大黄，小黄 



Дополнительная лексика: 工程师，工人，工

作，经理，记 者，秘书，踢，踢足球，推销

员，有人，长得，职员，足球  

  

Грамматика  Модально-подобный глагол 喜

欢  Противительный союз 可是  Сложное 

предложение противопоставления  

  

Иероглифика Написание отдельных графем в 

разных стилях китайской каллиграфии 

Новые иероглифы: 医，弟，爷，奶，喜，

邻，居，可， 温，华，芝，加，黄  

инь 

 

 


