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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Основной образовательной 

программы основного общего образования ЧОУ школа «Радиант», программы «Китайский 

язык. Второй иностранный язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Время 

учить китайский!». 5–9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А.А. 

Сизова. – М.: Просвещение, 2018». 

Настоящая рабочая программа призвана раскрыть содержание обучения китайскому 

как второму иностранному языку в 5 – 8 классах ЧОУ школа «Радиант» 

Программа основывается на Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования (ФГОС ООО) и включает обязательный минимум 

содержания образования по предмету «Китайский язык» в 5 – 8 классах.  

Программа выполняет следующие основные функции:  

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-

воспитательного процесса по китайскому языку получить представление о целях, 

содержании, специфике каждого этапа обучения, общей стратегии современного 

российского образования, включая иноязычное, о воспитании обучающихся, их развитии и 

социализации средствами учебного предмета «Китайский язык».  

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, определение количественных и качественных характеристик учебного 

материала, а также определение уровня подготовки обучающихся по китайскому языку на 

второй 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.  

Китайский язык как учебный предмет в средней школе характеризуется:  

 межпредметностью, предусматривающей получение и распространение 

посредством китайского языка сведений из разных областей знания: литературы, искусства, 

истории, географии и т.д.;  

 многоуровневостью, предполагающей одновременное овладение различными 

языковыми умениями, навыками и средствами, соотносящимися с различными аспектами 

китайского языка (фонетическим, лексическим, грамматическим, иероглифическими) 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.  

Представленная программа предусматривает изучение китайского языка в 5-9 

классах общеобразовательной школы объёме 170 часов из расчёта 1 учебного часа в неделю 

в течение 34. Таким образом, годовой объём учебных часов в каждом классе составляет 34 

часа. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности  «Время учить английский» 

5-й класс 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Общение с родственниками (личное, по 

телефону, в переписке). Взаимодействие поколений. Конфликтные ситуации и способы их 

решения. Культура семьи в России, Китае и других странах.  

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 

комната. Визит гостей. Район проживания. 
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6-й класс 

Школа. Школьная жизнь. Расписание уроков. Правила поведения в школе. 

Изучаемые предметы и отношение к ним. Изучение китайского языка. Школьные 

принадлежности. Внеклассные мероприятия. Кружки. Каникулы. Общественная жизнь. 

Общение с зарубежными 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 животных. Карманные деньги. Волонтёрская деятельность.  

Мой день. Режим дня. Распорядок учебного и выходного дня. Домашние 

обязанности.  

7-й класс 

Покупки. Поход по магазинам. Типы магазинов (продуктовый, книжный, 

супермаркет). Деньги и цены.  

Еда и продукты. Виды продуктов питания. Приготовление и приём пищи, культура 

питания. Национальные кухни Китая, России и других стран.  

Одежда. Виды одежды. Молодёжная мода, предпочтения в одежде. Национальная 

одежда.  

8-й класс 

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. 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. 

Формы организации занятий и виды деятельности: лингвистические и ролевые 

игры; соревнования, конкурсы, турниры, викторины, олимпиады; мозговые штурмы и 

квесты; круглые столы, конференции; интервью, пресс-конференции, брифинги; проекты 

(различных типов) и учебные исследования; телемосты, литературные и музыкальные 

вечера, праздники и фестивали; подготовка видеороликов, передач, плакатов, стенгазет; дни 

самоуправления (самостоятельное проведение обучающимися занятий для учеников более 

младших параллелей). 

  

 

3. Планируемые результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности 

«Время учить китайский» 

 

Согласно требованиям ФГОС ООО, учебный курс второго иностранного языка 

обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Таким образом, освоение обучающимися курса «Время учить китайский» 

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;  
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 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;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию, выбору пути дальнейшего совершенствования своего 

образования с учётом устойчивых познавательных интересов, осознание 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 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);  

 развитие умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и 

классом, работать индивидуально, а также в больших и малых группах; 

  развитие умения использовать интерактивные Интернет-технологии, 

мультимедийные средства обучения.  

Предметные результаты  

Коммуникативные умения   

Говорение.  

Диалогическая речь  

Выпускник научится:  

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог–побуждение 

к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 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, диаграммы и т.д.).  

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);  
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 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);  

 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, выражать и 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения;  

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.);  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

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;  

 понимать основное содержание несложных звучащих аутентичных текстов 

длительностью звучания от 1 до 3 минут;  

 выборочно понимать необходимую / запрашиваемую информацию в несложных 

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 и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления;  

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную / интересующую / запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и неявном виде;  

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале;  

 выразительно читать вслух небольшие, построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного;  

 читать и понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров (на 

базе знакомых иероглифов) (ознакомительное чтение);  

 выборочно понимать нужную /интересующую информацию из текста 

(просмотровое /поисковое чтение);  

 полно и точно понимать содержание несложных аутентичных адаптированных 

текстов разных жанров (на базе знакомых иероглифов) (изучающее чтение).  
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Выпускник получит возможность научиться:  
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте;  

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления 

выпущенных фрагментов;  

 конструировать собственные тексты в новой ситуации общения.  

 использовать двуязычный словарь при чтении текстов разных жанров.  

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, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания);  

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях;  

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул;  

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками;  

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;  

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.).  

 

ЯЗЫКОВЫЕ НАВЫКИ И СРЕДСТВА ОПЕРИРОВАНИЯ 

Орфография и пунктуация  

Выпускник научится:  

 правильно писать черты китайских иероглифов;  

 правильно писать графемы, простые и сложные иероглифы по порядку черт;  

 правильно писать изученные слова, отобранные для данного этапа обучения, 
а также применять их в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала;  

 анализировать иероглифы по количеству черт;  

 устанавливать структуру изученных иероглифов, выделять ключи, 
фонетики;  

 ставить соответствующие знаки препинания в предложениях, между 
однородными членами предложения, в конце предложения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 сравнивать и анализировать структуру сложных иероглифов, содержащих 
одинаковые ключи, фонетики.  
Фонетическая сторона речи  
Выпускник научится:  
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 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.  
Выпускник получит возможность научиться:  

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  
 совершенствовать слухопроизносительные навыки, в том числе 

применительно 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 

письменной речи и в соответствии с коммуникативной задачей, лексические 
единицы китайского языка, а также наиболее распространённые выражения, 

устойчивые сочетания, оценочную лексику в пределах тематики основной 
школы (в объёме более 1000 единиц основной 

лексики и около 1000 иероглифических единиц, а также около 1000 единиц 
дополнительной лексики) (см. раздел «Тематическое планирование курса 

«Китайский язык» в соотношении с материалами УМК и основными видами 
учебной деятельности»);  

 распознавать и употреблять в речи распространённые реплики-клише 
речевого этикета, наиболее характерные для культуры Китая и других стран 

изучаемого языка;  
 распознавать и употреблять в речи ряд интернациональных лексических 

единиц;  
 распознавать и образовывать слова с использованием аффиксации и 

словосложения в пределах тематики основной школы, в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей;  

 понимать смысловые особенности изученных лексических единиц и 
употреблять 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 

коммуникативной задачей;  
 распознавать и образовывать множественное число личных местоимений и 

ряда существительных с помощью суффикса 们;  

 узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, 

порядковые (с помощью префикса 第) и количественные числительные, 

счётные слова, средства для передачи примерного и незначительного 

количества;  
 узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, 

распространённые темпоративы, локативы, директивы;  
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 узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, 

лексические единицы, обозначающие меры длины, веса и объёма;  
 узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, 

конструкции 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 частеречную 
принадлежность изученных лексических единиц, зависимости от их позиции в 
предложении, в пределах тематики основной школы, в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей;  

 понимать различные значения многозначных лексических единиц и 
употреблять их в речи в соответствии с релевантным ситуации значением;  

 узнавать в письменном и звучащем тексте, употреблять в устной и 
письменной речи синонимы, антонимы лексических единиц в пределах 
изученного лексического материала;  

 распознавать в тексте и употреблять в речи различные средства связи 
(союзы, рамочные обороты и конструкции) для обеспечения его целостности;  

 использовать языковую 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 
морфем в переносных значениях;  

 распознавать и употреблять в речи ряд изученных модификаторов 
направления 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 ряд лексических единиц и оборотов из классического 
китайского языка вэньянь;  

 пользоваться иероглифическим письмом и фонетической транскрипцией 
пиньнь 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 
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;  
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 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 по-слелога;  

 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;  

 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);  
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 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);  

 предложения с модальными глаголами;  
 предложения с несколькими глаголами в составе сказуемого, 

последовательно-связанные предложения  
 союзные и бессоюзные предложения (с соблюдением правильного порядка 

слов, умея выделять топик и комментарий);  
 предложения с обстоятельствами времени, места, образа действия; 

предложения с сочетанием нескольких обстоятельств;  

 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 

оборотами с наречиями 以前，以后, способы обозначения точного времени), 

места, образа действия (в том числе использованием инфикса 地);  

 дополнение длительности;  
 дополнение (дополнительный элемент) кратности действия и глагольные 

счётные слова 次，遍;  

 дополнение (дополнительный элемент) результата;  

 дополнение возможности совершения действия;  

 выделительную конструкцию 是…的;  

 речевой оборот 的时候;  

 конструкцию (正)在…呢, оформляющую осуществление действия в текущий 

момент;  

 конструкцию 从… 到… для обозначения отправной и конечной точек во 

времени 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 

сравнительной степени);  

 способы выражения уподобления: конструкции 跟 ...一样, 像...一样;  
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 сложносочинённые предложения и оформляющие их союзы и союзные 

конструкции: 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 

препозицию к сказуемому);  
 предложения пассивного строя, в том числе с показателем пассивного залога 

被.  

Выпускник получит возможность научиться распознавать и употреблять в 
устной и письменной речи:  

 причинные отношения в простом и сложном предложении;  
 временные отношения в простых и сложных предложениях;  
 выражения цели и следствия, условия и гипотезы, сравнения, 

противопоставления 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 
утверждения;  

 различные типы связей в рамках сверхфразового единства, оформляемые 

союзами и конструкциями: сочинительная (也...，也...，又...，又...，一边 …， 一

边 …); соединительная (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）; избирательная (还是，或者，也许，不是...，就是...); 

целевая (为…; 为了…).  

Иероглифическое письмо  

Выпускник научится:  
 распознавать в иероглифическом знаке и записывать основные черты и 

графемы, ключи (детерминативы) и фонетики, простые и сложные 
иероглифические знаки;  

 использовать основополагающие правила написания китайских иероглифов 
и порядка черт;  

 распознавать в иероглифическом тексте знакомые иероглифические знаки, 
уметь произносить их чтение;  

 читать печатные и рукописные тексты, записанные современным 
иероглифическим письмом, содержащие изученные иероглифы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 пользоваться иероглифическими словарями для поиска информации;  
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 уметь осуществлять поиск слов в китайско-русских словарях по методике 
выделения иероглифического ключа, а также по первой черте;  

 распознавать некоторые традиционные иероглифы (繁体字) и понимать их 

значение;  
 набирать иероглифический текст на компьютере, пользоваться 

иероглификой при поиске информации в сети Интернет;  
 использовать иероглифическую догадку (догадываться о значении слова на 

основе семантики его составных графических элементов) в случаях выявления 
незнакомого сочетания иероглифов.  
Социокультурные знания и умения  
Выпускник научится:  

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 
неформального общения тематическую фоновую лексику, а также основные 

нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;  
 представлять родную страну и культуру на китайском языке;  

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 
изученного материала;  

 соблюдать речевой этикет в ситуациях формального и неформального 
общения в рамках изученных тем.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 оказывать помощь зарубежным гостям в России в ситуациях повседневного 
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 
особенностях образа жизни, быта, культуры, о некоторых произведениях 
художественной литературы, кинематографа, музыки на китайском языке.  
Компенсаторные умения  

Выпускник научится:  
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении;  
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении;  
 догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником 

жестам и мимике.  
Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 
говорении;  

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 
чтении;  

 игнорировать лексико-грамматические и смысловые трудности, не 
влияющие на понимание основного содержания текста.  

5-й класс 

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики (10 – 15 предложений); 

 понимать основное содержание несложных звучащих аутентичных текстов 

длительностью звучания от 1 до 3 минут; 

 распознавать в иероглифическом знаке и записывать основные черты и графемы, 

ключи (детерминативы) и фонетики, простые и сложные иероглифические знаки; 
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 осуществлять поиск слов в китайско-русских словарях по методике выделения 

иероглифического ключа, а также по первой черте; 

 распознавать и образовывать множественное число личных местоимений и ряда 

существительных с помощью суффикса 们; 

 читать печатные и рукописные тексты, записанные современным 

иероглифическим письмом, содержащие изученные иероглифы. 

6-й класс 

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

 догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

 распознавать в иероглифическом тексте знакомые иероглифические знаки, уметь 

произносить их чтение; 

 устанавливать структуру изученных иероглифов, выделять ключи, фонетики; 

 выразительно читать вслух небольшие, построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного; 

 распознавать и употреблять в речи отрицательные частицы 不，没; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками. 

7-й класс 

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

 набирать иероглифический текст на компьютере, пользоваться иероглификой при 

поиске информации в сети Интернет; 

 распознавать некоторые традиционные иероглифы (繁体字); 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог–побуждение 

к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка; 

 совершенствовать слухо-произносительные навыки, в том числе применительно 

к новому языковому материалу; 

 предложения со значением местонахождения и расположения в пространстве (с 

глаголами 在, 有, 是). 

8-й класс 

В результате изучения материала учащиеся должны уметь: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении; 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 игнорировать лексико-грамматические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста; 

 представлять родную страну и культуру на китайском языке; 

 вести диалог – обмен мнениями; 

 распознавать и использовать в речи конструкцию 从… 到… для обозначения 

отправной и конечной точек во времени и пространстве; 

 узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, порядковые (с 

помощью префикса 第) и количественные числительные, счётные слова, средства 

для передачи примерного и незначительного количества. 
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3. Тематическое планирование  

Тематическое планирование авторского курса модифицировано по часам 
5 класс 

№ 

п\п 

Название тем и разделов Кол-во 

часов 

Методы и 

приемы, формы 

работы 

1 Вводно-фонетический курс 汉语语音入门 

Вводно-иероглифический курс 汉字入门 

9  

 Языковой материал. 

Знакомство с основными особенностями 

китайского языка и целями обучения. 

Введение в фонетику китайского языка 

Китайский фонетический алфавит.  

Система фонетической транскрипции 

пиньинь (汉语拼音). 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. 

 Интерактивные 

формы работы с 

обучающимися. 

Работа в парах, 

работа в 

группах. 

Беседа, 

высказывание 

мнения и его 

обоснование. 

Поощрение, 

поддержка, 

похвала, просьба, 

поручение. 

2 Давайте познакомимся. 我们认识一下儿   9  

  Языковой материал  

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. 

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

Комбинации простых иницалей и финалей  

Основная лексика: 我，叫，她，是，他，你

们,  你，好，老师，同学，们,  她们，学生，

吗，不，校，长，校长 

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) 

Составное именное сказуемое с глаголом-

связкой 是  

Определение в китайском языке, выраженное 

притяжательным местоимением  

 Поощрение, 

поддержка, 

похвала, 

просьба, 

поручение. 

Интерактивные 

формы работы с 

обучающимися. 

Работа в парах, 

работа в 

группах. 

Беседа, 

высказывание 

мнения и его 

обоснование. 

Фронтальная 

работа. 
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Определительное служебное слово 

(структурная частица) 的 

3 Мои друзья 朋友和伙伴 8  

 Артикуляция согласных звуков z, c, s  

Артикуляция переднеязычного апикального 

гласного i  

Артикуляция финалей с заднеязычным 

назализованным  

Чтение слов и сочетаний с соблюдением 

тонового рисунка 

Основная лексика: 谁，教练，也，打，羽

毛球，篮球, 有，爸爸，啊，和，都，学，

汉语 
Числительные от 1 до 10  

Вопросительное местоимение 谁 

Наречие 也 

Простое глагольное сказуемое 

 Работа в парах, 

работа в группах. 

Беседа, 

высказывание 

мнения и его 

обоснование 

4 Я и моя семья 我和我的家 8  

 Основная лексика: 多大，岁，妹妹，小学

生 
Выяснение возраста собеседника с 

помощью фраз 多大，几岁, 从，来，姓，

呢，欢迎，家，玩, 
Вопросительное предложение с 

утвердительно-отрицательной формой 

сказуемого  

Предложения с именным сказуемым 

сокращённая форма вопросительного 

предложения с частицей 呢  

Предлог 从 и предложная конструкция с 从 

для выяснения места (страны, города), 

откуда прибыл человек 

Вопросительное слово 什么 в значении 

«какой»  

Способы построения китайских имён 

 

 Учебное 

сотрудничество. 

Работа в парах, 

работа в 

группах. 

Беседа, 

высказывание 

мнения и его 

обоснование. 

Фронтальная 

работа. 

 

 Итого 34  
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6-й класс 

№ 

п\п 

Название тем и разделов Кол-

во 

часов 

Методы и приемы, 

формы работы 

1 Время и погода 时间与天气 14  

 Основная лексика: 现在，点，半，事，去，

起床，吧, 昨天，明天，月，号，节，哪，

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 

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 
Предложения с глагольно-объектным 

словосочетанием в роли сказуемого  

Вопросительное местоимение 怎么样  

Модальный глагол / наречие 可能  

Модальная частица 了 

 Интерактивные 

формы работы с 

обучающимися. 

Работа в парах, 

работа в группах. 

Беседа, 

высказывание 

мнения и его 

обоснование. 

Поощрение, 

поддержка, похвала, 

просьба, поручение. 

2 Вчера, сегодня, завтра 昨天，今天，明天 10  

 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) 

Основная лексика: 每天，早上，刻（钟），

晚上，时候， 睡觉, 星 期，明年，日, 冬天 

 Работа в парах, 

работа в группах. 

Беседа, 

высказывание 

мнения и его 

обоснование 

3 Моё любимое время года 我最喜欢的季节 10  

 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 

Глагол 打算  

Конструкция 不…也不… 

 Глагол 觉得  

Наречие 最 и формирование превосходной 

степени сравнения прилагательных  

Написание отдельных графем в разных 

стилях китайской каллиграфии  

Новые иероглифы: 冬，冷，夏，新，最，近

，忙，算， 常，秋，非，觉，得，北，京 

 Поощрение, 

поддержка, похвала, 

просьба, поручение. 

Интерактивные 

формы работы с 

обучающимися. 

Работа в парах, 

работа в группах. 

Беседа, высказывание 

мнения и его 

обоснование. 

Фронтальная работа. 

 Итого 34  
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7-й класс 

№ 

п\п 

Название тем и разделов Кол-во 

часов 

Методы и 

приемы, формы 

работы 

1 Еда и одежда 饮食与服装 10  

 «Мне, пожалуйста, 20 пельменей» 我要二十

个饺子 

Основная лексика: 饺子，服务员，先生，(

一)点儿，个， 喝，饮料，碗，鸡蛋，汤，

一共, 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 
Способы выражения неопределённого 

количества в китайском языке: счётное 

слово / наречие (一)点儿 (для предметов в 

неопределённом количестве и 

неисчисляемых существительных)  

Вопросительное местоимение 什么 в роли 

дополнения  

Счётное слово 碗 

Вопросительное местоимение 为什么  

Союз 因为 и придаточное предложение в 

составе сложного предложения, 

оформляющее причинно-следственную 

связь 

Наименование дней и лет недели без 

применения числовых обозначений  

Временной оборот …的时候… 

 Интерактивные 

формы работы с 

обучающимися. 

Работа в парах, 

работа в 

группах. 

Беседа, 

высказывание 

мнения и его 

обоснование. 

Поощрение, 

поддержка, 

похвала, 

просьба, 

поручение. 

2 «Какой цвет тебе нравится?» 你喜欢什么
颜色？ 

9  

 Основная лексика: 颜色，蓝色，大海，绿色

，树木，草 地，所以，红色，橙色，种，明

亮 
Формирование слов, обозначающих цвета 

Сложносочинённое предложение, 

выражающее причинно-следственную связь 

с союзной конструкцией союзом 因为…, 所

以… 

Счётное слово 种 

 

 
 

 Поощрение, 

поддержка, 

похвала, 

просьба, 

поручение. 

Интерактивные 

формы работы с 

обучающимися. 

Работа в парах, 

работа в 

группах. 

Беседа, 

высказывание 

мнения и его 

обоснование. 

Фронтальная 

работа. 
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3 «Какую вещь надеть?» 穿这件还是穿那件
？ 

7  

 Основная лексика: 件，衣服，不错，穿，还

是，如果，黑 色，裙子，就，配 

Альтернативный вопрос с союзом 还是 
Сложное предложение условия с 

конструкцией 如 果…, 就… 

 Учебное 

сотрудничество. 

 

4 «Как он выглядит?» 他什么样子？ 8  

 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 

Выделительная конструкция 是 … 的 , 

определительные словосочетания с частицей 

的  

Глагольно-объектное словосочетание в роли 

определения 

Написание отдельных графем в разных 

стилях китайской каллиграфии  

Новые иероглифы: 辆，白，开，车，男，

头，发，长， 戴，副，墨，镜，紫，裤，牌

，码 

 Работа в парах, 

работа в 

группах. Беседа, 

высказывание 

мнения и его 

обоснование 

 Итого 34  

 

 

 

8-й класс 

№ 

п\п 

Название тем и разделов Кол-во 

часов 

Методы и 

приемы, формы 

работы 

1 Спорт и здоровье 体育和健康 9  

 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，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，眼睛，腰，

嘴(巴) 

Словосочетание 有（一）点儿, отличие от 

一点儿  

Словосочетание 一下儿, употребление с 

глаголом  

Локативы (слова, уточняющие 

пространственные отношения), сочетание 

простых локативов с 面 и 边 

Новые иероглифы: 舒，腿，疼，左，右，

检，查，题， 药，注，意，休，息 

 Интерактивные 

формы работы с 

обучающимися. 

Работа в парах, 

работа в 

группах. 

Беседа, 

высказывание 

мнения и его 

обоснование. 

Поощрение, 

поддержка, 

похвала, 

просьба, 

поручение. 
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2 «Умеешь ли ты плавать?» 你会游泳吗? 11  

 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，牙，游戏 

Модально-подобный 喜欢 в сочетании с 

глаголом 

Модальный глагол 会 в значении «мочь»  

Союз 要是 и его использование в сложном 

предложении условия 

Новые иероглифы: 游，泳，经，锻，炼，

身，体，运， 动，排，跑，步，会， 教 
Вести диалог этикетного характера: 

 Начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор по образцу; 

 Разыгрывать сценку с опорой на 

предложенный текст.  

Вести комбинированный диалог:  

 Приглашать к действию / 

взаимодействию; 

 Предлагать что-либо сделать; 

 Предлагать правила игры; 

 Соглашаться / не соглашаться на 

предложение партнёра. 

 Поощрение, 

поддержка, 

похвала, 

просьба, 

поручение. 

Интерактивные 

формы работы с 

обучающимися. 

Работа в парах, 

работа в 

группах. 

Беседа, 

высказывание 

мнения и его 

обоснование. 

Фронтальная 

работа. 

3 «Как пройти к бассейну?» 去游泳馆怎么走
？ 

7  

 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 

Вопросительное местоимение 怎么  

Предлог 向 и предложная конструкция, 

вводящая направление действия  

Префикс порядковых числительных 第  

Предлог 在 в предложной конструкции, 

вводящей обстоятельство места  

Форма продолженного действия с 

предлогом 在 (наречием 正在) 

Новые иероглифы: 馆，走，别，担，心，

向，第，路， 拐，等 

 Учебное 

сотрудничество. 

Работа в парах, 

работа в 

группах. 

Беседа, 

высказывание 

мнения и его 

обоснование. 

Фронтальная 

работа. 

 

4 «На спортплощадке много людей» 运动场
上有很多人 

7  



20 

 

 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  

Безличные предложения наличия с глаголом 

有  

Конструкция 有的…，有的… 

Предлог 给 и предложная конструкция, 

отвечающая на вопросы «кому?», «чему?»  

Написание отдельных графем в разных 

стилях китайской каллиграфии  

Новые иероглифы: 场，举，行，参，赛，

网，次，啦 

 Работа в парах, 

работа в 

группах. Беседа, 

высказывание 

мнения и его 

обоснование 

 Итого 34  
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Лист корректировки рабочей программы 

Учитель: _____________________________________________________________________ 

Предмет: _____________________________________________________________________ 

Класс: _______________ 

На основании расхождения количества учебных часов, предусмотренных рабочей 

программой, и фактическим количеством проведённых учебных уроков по причине 

внесения изменений в календарный учебный график ЧОУ школа «Радиант» на 

___________учебный год в рабочую программу по предмету внесены следующие 

изменения:  

№ урока 

по 

тематиче

скому 

планиро

ванию 

Тема урока по 

тематическому 

планированию 

кол-во 

уроков 

по 

плану 

ф
ак

ти
ч
ес

к
и

 п
р
о
в
ед

ен
о
 

Внесенные изменения 

Количество 

сокращённых часов 

за счет повторения 

Количество 

сокращённых часов 

за счет объединения 

тем 

      

      

      

      

      

 

Выводы:  

1. При коррекции рабочей программы изменяется количество часов, отводимых на 

изучение раздела _______________________________________________________ 

Объём запланированных по тематическому планированию часов осуществляется за 

счёт………. (объединения близких по содержанию тем уроков/ за счёт часов резерва/ за счёт 

часов повторения тем).  

2. Темы, ориентированные на достижение требований обязательного минимума 

содержания государственных образовательных программ, не исключены.  

3. Не исключены тематические контрольные работы.  

4. В результате коррекции количество часов на прохождение программы по предмету 

«_____________________________» за __________учебный год уменьшается, но при этом 

обеспечивается полное выполнение рабочей программы. 
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