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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

            Настоящая рабочая программа призвана раскрыть содержание 

обучения китайскому как второму иностранному языку и помочь учителю в 

организации учебного процесса на основе учебно-методических комплектов 

для 5 – 9 классов общеобразовательных организаций авторов А. А. Сизовой 

и др., линия «Время учить китайский!». 

 

             Программа основывается на Федеральном государственном 

образовательном стандарте (ФГОС) и включает обязательный минимум 

содержания образования по предмету «Китайский язык» в 5 – 9 классах. 

 

           Программа реализует 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. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ В 5 – 9 КЛАССАХ 

 

Рабочая программа обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов согласно требованиям 

ФГОС ООО. 

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; 
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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 учебно- 

познавательной 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); 

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, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную / интересующую / 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 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 /интересующею информацию из 

текста (просмотровое /поисковое чтение); 

полно и точно понимать содержание несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров (на базе знакомых иероглифов) 

(изучающее чтение). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём 

добавления выпущенных фрагментов; 

 конструировать собственные тексты в новой ситуации общения. 

 

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; 

 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 ими 

 

Орфография и пунктуация 

 

Выпускник научится: 

• правильно писать черты ; 

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: 
 

произносить и различать на слух звуки китайского языка 

(инициали и финали китайского слога; дифтонги, трифтонги; легкий тон; 

придыхательные и непридыхательные согласные; эризация; Дифтонги и 

трифтонги); 

использовать правила тональной системы китайского языка 

(иземенение тонов, неполный третий тон, легкий 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 



интонации; 

• совершенствовать слухопроизносительные навыки, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

 

 

 

 

 

 

Лексическая сторона речи 

 

Выпускник научится: 

узнавать в письменном и звучащем тексте, употреблять в устной 

и письменной речи счётные слова 

• распознавать и образовывать слова с использованием суффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей 

• распознавать и образовывать слова с использованием афиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

• распознавать и образовывать слова с использованием словосложения 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: 

• распознавать и употреблять слова согласно принадлежности той или 

иной части речи в зависимости от позиции в предложении в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• распознавать в тексте и употреблять в речи различные 

конструкции для обеспечения его целостности; 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству со 

структурой иероглифов) 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи вопросительные предложения 

с вопросительными местоимениями; 

распознавать и употреблять в речи вопросительные предложения 

с частицей 吗; 

распознавать и употреблять в речи дополнение длительности; 

распознавать и употреблять в речи дополнение кратности 



действия, глагольные счетные слова 次，遍; 

распознавать и употреблять в речи дополнение результата; 

распознавать и употреблять в речи китайские числительные от 1 

до 99, порядковые числительные (префикс 第); 
18 

распознавать и употреблять в речи китайские числительные 百， 

千; 

распознавать и употреблять в речи конструкцию 要…了, наречия 

就и 快 в составе данной конструкции; 

распознавать и употреблять в речи личные, указательные и 

вопросительные местоимения; 

распознавать и употреблять в речи локативы (послелоги / наречия 

места), уточняющие пространственные отношения (前边, 后边, 上边 и др.), в 

функции подлежащего, дополнения, определения; 

распознавать и употреблять в речи модальную частицу 了, 

выражающую значение изменения ситуации, изменения обстоятельств; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы 想, 要, 会, 

能, 可以 и др.; 

распознавать и употреблять в речи наречия степени 真，太，非 

常，更; 

распознавать и употреблять в речи наречия 也 и 都, сочетание 

наречия 都 с отрицанием 不; 

распознавать и употреблять в речи наречия 正， 在，正在 и 

модальной частицы 呢для выражения значения продолженного действия; 

распознавать и употреблять в речи наречия, указывающие на 

повторность совершения действия: наречия 再 и 又; 

распознавать и употреблять в речи обстоятельство времени; 

способы обозначения точного времени; 

распознавать и употреблять в речи общий вопрос с 

утвердительно-отрицательной формой сказуемого; вопросительное 

предложение с союзом 还是 
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распознавать и употреблять в речи односложные и многосложные 

определения, в том числе и со значением притяжательности со значением 

притяжательности; 

распознавать и употреблять в речи показатель состоявшегося 

действия суффикс 了; модальную частицу 了; 

распознавать и употреблять в речи последовательно-связанные 

предложения, глаголы с побудительным значением (请, 让) ; 

распознавать и употреблять в речи предлоги, предложные 

конструкции; 

распознавать и употреблять в речи предложения с глаголом 



наличия и обладания 有; 

распознавать и употреблять в речи предложения с глаголом- 

связкой 是, предложения с именным сказуемым без связки 是; 

распознавать и употреблять в речи предложения с глагольным 

сказуемым, составным глагольным сказуемым; 

распознавать и употреблять в речи предложения с качественным 

сказуемым; 

распознавать и употреблять в речи предложения с суффиксом 着. 

распознавать и употреблять в речи предложения с суффиксом 过; 

распознавать и употреблять в речи предложения со значением 

местонахождения (глагол 在, глагол 有, глагол 是); 

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные 

типы предложений: утвердительные и вопросительные (общий вопрос, 

специальный, альтернативный, с утвердительно-отрицательной формой 

вопроса, переспрос и т.д.); 

распознавать и употреблять в речи счётные слова 

(классификаторы); 
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распознавать и употреблять в речи удвоенные глаголы, глаголы, 

глагольные конструкции и двусложные прилагательные в позиции 

определения. 

 

Иероглифическое письмо 

 

Выпускник научится: 

 

- использовать ключевые правила написания иероглифов и порядка 

черт ; 

- распознавать в иероглифическом знаке и использовать на письме 

основные черты и графемы, ключи (детерминативы) и фонетики, простые и 

сложные иероглифические знаки; 

- читать тексты, записанные современным иероглифическим письмом. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчинённые 

предложения; 

- распознавать и употреблять в 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. 

- Транкрибировать произношение китайских иероголифов при 

помощи пиньинь, записывать имена собственные при помощи фонетической 



ситемы Палладия. 

 

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 нашей стране в ситуациях 

повседневного общения; 

• представлять родную страну и культуру на китайском языке. 

 

Компенсаторные умения 

 

Выпускник научится: 

 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Предметное содержание речи 
 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и 

способы их решения. Переписка. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Дом, жилище. Дом, квартира, помещения в доме, школе, офисе. Типы 

домов 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение 

театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. 

Карманные деньги. Молодёжная мода. 



Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, 

здоровое питание, отказ от вредных привычек. 

Медицинский осмотр, проверка здоровья. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования в 

России и Китае, спортивные достижения 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые 

предметы и отношение к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная 

форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России, Китаю и другим странам. 

Транспорт. Поездки, заказ и покупка билетов. Время прибытия и отправки 

поезда, самолета, автобуса. Правила поведения и нормы этикета в аэропорту, 

на вокзале и в транспорте. Встреча на вокзале родственников, друзей, 

проводы. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/в сельской местности. 

Средства массовой информации 
 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства 

массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. Отправка 

писем и посылок по почте и их оформление. Телефонные звонки по городу, 

стране и за рубеж. 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. 

Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. 

Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, 

исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру. 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

(Рекомендуемые формы организации учебного процесса. 

Материально-техническая база курса) 

      Реализация программы предполагается в логике классно-урочной 

системы. Программой предусмотрены фронтальные, групповые, 

индивидуальные, проектные формы работы. 

     Достижению целей программы обучения будет способствовать 

использование современных образовательных технологий: 

 Активные и  интерактивные методы обучения 

 Игровые технологии 

 Исследовательская технология обучения 

 Технология развития критического мышления 

 Метод проектов 



 
 


