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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Данная рабочая программа составлена на основании:  

Федерального закона №273-ФЗ (от 29.12.12) с изменениями и дополнениями;  

Федеральных образовательных стандартов основного общего образования;  

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования,  одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 04.02.2020) 

Основной образовательной программы СОО МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир»; 

Авторской программы по второму иностранному языку (китайскому) к предметной линии учебников  «Время учить китайский!» для 

учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений под редакцией Сизовой А.А. – М.: Просвещение, 2018 
Данная программа ориентирована на работу с учебником Сизовой А.А., Ван Жоцзян, Чжу Чжипин, Чэнь Фу «Время учить китайский!» 10-

11 классы, - Москва, «Просвещение», 2019г. 

            Настоящая рабочая программа призвана систематизировать и обобщить коммуникативно-речевой опыт обучающихся, который они 

приобрели в 5-9 классах, а также обучить иноязычному общению на китайском языке в условиях реализации подготовки обучающихся в 10-

11 классах. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ В 10–11 КЛАССАХ 

 

Рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов согласно 

требованиям ФГОС. 

 

Предметные результаты 

 

Коммуникативные умения 
 

Говорение. Диалогическая речь 

 

Выпускник научится на базовом уровне: 

 



вести беседу без предварительной подготовки с одним или несколькими собеседниками по теме предъявленной 

ситуации; 

вести беседу по содержанию увиденного,  услышанного, прочитанного; 

принимать участие в диалогах различных типов, реагируя на изменение речевого поведение собеседника и выражая 

личное отношение к предмету обсуждения; 

строить высказывание от 12-13 до 15 реплик.   
 

Выпускник получит возможность научиться на базовом уровне: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста. 

 
Говорение. Монологическая речь 

 

Выпускник научится на базовом уровне: 

последовательно, логично без предварительной подготовки делать устное сообщение в связи с предложенной 

ситуацией общения или на основе увиденного, услышанного, прочитанного, использовать при этом следующие типы 

монолога: описание, рассуждение, повествование; 

 выражать личное отношение к предмету высказывания; 

строить устные подготовленные сообщения по теме в пределах 4 минут; 

строить высказывания без подготовки – объемом не менее 15 фраз; 

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. 

передавать содержание, основной мысли прочитанного с опорой на текст 

 

Выпускник получит возможность научиться на базовом уровне: 

 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 на базовом уровне: 
 

 воспринимать на слух разные типы аудиоматериала 

понимать на слух китайскую речь монологического или диалогического характера, однократно предъявляемую 

учителем или в звукозаписи, построенную на программном языковом материале 5-9 класса, допускающую включение до 

3% незнакомых слов 

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

 

выделять ключевую информацию, определять последовательность ключевых событий, передавать основную 

информацию (при аудировании с извлечением основного содержания). 

Выпускник получит возможность научиться на базовом уровне: 

 

догадываться о значении незнакомых языковых единиц; соотносить поступающую информацию со своим речевым 

опытом, социокультурными знаниями; 

полностью понять содержание фрагментов видеофильма, опознавая ситуацию общения, профессиональные роли 

говорящих, предмет общения и отношения между речевыми партнерами; прокомментировать прослушанное, выражая 

собственные оценки. 

выполнить коммуникативное или когнитивное задание в отношении искомой информации;  



передавать необходимую аудиоинформацию. 

 

Чтение 

Выпускник научится на базовом уровне: 

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления (допускается наличие в тексте до 3% незнакомой лексики, о значении которой можно догадаться по 

контексту или узнать по словарю); 

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. 

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). 

 

Выпускник получит возможность научиться на базовом уровне: 

 овладеть основами работы с различными типами письменного текста, включая выбор оптимальной стратегии с 

учетом своих коммуникативных и познавательных потребностей, функционального типа и назначения текста.  

совершенствовать навык свободного чтения вслух текстов различного характера и объема с соблюдением ритмико-

интонационного оформления для извлечения полной, основной или частичной информации, а также для проверки 

правильности фонетического чтения.  

 совершенствовать умения расспросить учителя или своих товарищей о непонятных частях текста с целью 

уточнения смысла прочитанного, расширения полученной информации или источников ее получения;   

 выбрать оптимальный вариант для схематизированного преобразования информации, содержащийся в тексте, и 

представить ее в виде таблицы, схемы, алгоритма, тематической карты; умение выразительно читать поэтические 

произведения, отрывки из художественных произведений. 



 

Письменная речь 

 

Выпускник научится на базовом уровне: 

каллиграфически правильно записывать вновь изученные и ранее пройденные иероглифы 

писать под диктовку иероглифические диктанты объемом от 120 до 150 знаков;  

писать объявления, надписи-инструкции, надписи-предупреждения, надписи-запрещения на китайском языке для 

использования в школьной среде и ситуациях бытового общения; 

составлять схемы-ориентиры, облегчающие социокультурную ориентировку других обучающихся в среде носителей 

китайского языка;  

писать письма (официальные и личные), поздравительные открытки; 

заполнять аутентичные бланки и формуляры, используемые в среде носителей китайского языка (в рамках изученных 

тем);  

находить ошибки и исправлять коммуникативно неприемлемое оформление диалогической и монологической речи на 

китайском языке. 

 

Выпускник получит возможность научиться на базовом уровне: 

 

 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 на базовом уровне: 

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 на базовом уровне: 

• сравнивать и анализировать структуру сложных иероглифов, содержащих одинаковые ключи, фонетики. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится на базовом уровне: 

 совершенствованию навыков произношения китайских гласных и согласных звуков в соответствии со стандартами 

китайской речи; 
 совершенствованию правильного произношения китайских слов (соблюдая тоны), словосочетаний (фонетическое 

оформление, ударение и фразовое ударение); 
 распознаванию в речи отклонения от фонетических и интонационных речевых норм; 
 определению отношения говорящего к чему-либо, его чувства, эмоции, которые преимущественно передаются в речи с 

помощью интонационно-ритмического рисунка; 
 умению использовать материалы фонетических аудиокурсов для самокоррекции; 
 умению выразительно читать отрывки из художественных и поэтических произведений с правильной расстановкой пауз, 

словесного и фразового ударения, с коммуникативно-приемлемым выбором интонационно-ритмического рисунка. 

 

Выпускник получит возможность научиться на базовом уровне: 

 



• 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 на базовом уровне: 

 распознавать синонимы и антонимы (в рамках тематики учебного общения); 
 схематично представлять лексических группы, входящие в одну и туже тему (подтему), вести словарные записи по 

систематизации тематической лексики; 
 образовывать новые слова с использованием различных изученных моделей словообразования; 
 понимать многокомпонентные слова и выражения; 
 использовать одноязычные (толковых, лингвострановедческих словарей и справочников) и двуязычные словари; 
 корректировать языковые и речевые нарушения в употреблении лексики, характерной для учебной, социально-бытовой 

и социокультурной сфер общения; 
 прогнозировать лексическое наполнение текста с пропусками лексики (в рамках изучаемых типов устного и 

письменного текста); 
 собирать и систематизировать китайские слова, необходимые для описания русских реалий на китайском языке; 

 правильно использовать безэквивалентную лексику в речевых ситуациях. 
 

Выпускник получит возможность научиться на базовом уровне: 

 
• 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 на базовом уровне: 

распознавать и употреблять в речи сравнительную конструкцию 跟。。。相比; 

распознавать и употреблять в речи  союзно-рамочную конструкцию 不管。。。都 



 распознавать и употреблять в речи  вопросительное  местоимение 哪儿  

 распознавать и употреблять в речи  конструкцию 除了。。。以外，还 

 распознавать и употреблять в речи союз  只有。。。才 

 распознавать и употреблять в речи словосочетание  一眼 

 распознавать и употреблять в речи словосочетание 骑不走了 

 распознавать и употреблять в речи дополнение возможности 

 распознавать и употреблять в речи глагол 住 

 распознавать и употреблять в речи наречие 原来 

 распознавать и употреблять в речи словосочетание 怪不得 

 распознавать и употреблять в речи дополнение длительности 

 распознавать и употреблять в речи наречие 曾经 

 распознавать и употреблять в речи наречие 终于 

 распознавать и употреблять в речи конструкцию 不是，而是 

 распознавать и употреблять в речи конструкцию 把。。。作为， 把。。。当作 

 распознавать и употреблять в речи глагол来 в значении целеполагания 

 распознавать и употреблять в речи выделительную конструкцию 是。。。的  

 распознавать и употреблять в речи конструкцию 该。。。了 

 распознавать и употреблять в речи словосочетание 跑调儿 

 распознавать и употреблять в речи конструкцию为什么不。。。呢？ 

 распознавать и употреблять в речи выражение 的话 

 распознавать и употреблять в речи дополнение количества кратности 

 распознавать и употреблять в речи конструкцию 挺+прилагательное /причастие/ глагол недействия +的 

 распознавать и употреблять в речи конструкцию 在。。。的同时 

 

 

Иероглифическое письмо 



Выпускник научится на базовом уровне: 

 

- 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 на базовом уровне: 

 

- 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. 

- Транскрибировать произношение китайских иероглифов при помощи пиньинь, записывать имена собственные при 

помощи фонетической системы Палладия. 

Социокультурные знания и умения 
Обучающиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета в условиях 

проигрывания ситуаций общения «Посещение городов и стран в качестве туристов», «Пекинский диалект», «Москва –

столица Российской Федерации», «Гуляем по пекинским хутунам», «Какие места в Пекине и в Москве ты бы хотел 

посетить», «Московский транспорт» , «Методы традиционной медицины: иглоукалывание», «Празднуем день 

рождения»  и т.д.. Использование китайского языка как средства социокультурного развития обучающихся на данном 

этапе включает продолжение знакомства с: 
 особенностями транспортной системы Китая; 
 с пекинской оперой 
 традициями приема пищи и гостей; 
 традициями празднования национальных праздников; 
 этикетными выражениями; 
 историческими памятниками и достопримечательностями страны изучаемого языка. 



Выпускник научится на базовом уровне: 
 

• 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 на базовом уровне: 
• оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения; 

• представлять родную страну и культуру на китайском языке. 

 

Компенсаторные умения 

 

Выпускник научится на базовом уровне: 

 
• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

 

Выпускник получит возможность научиться на базовом уровне: 

 
• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

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. 
 

 

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; 

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. 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 
п\п 

 

Разделы программы, основное 

содержание по темам 

 

Количество часов 

на изучение 

 

Количество 

контрольных 

работ 

1 РАЗДЕЛ 1. Путешествие по 

Пекину  
Добро пожаловать в Пекин.  

Прогулка по пекинским хутунам. 

Мои знакомые пекинцы. 

(23 часа) 1 

(тематическая) 

2 РАЗДЕЛ 2. Традиционная 

культура 

Необычное представление 

пекинской оперы.  

Мой опыт иглоукалывания. 

Шаолиньское кунг-фу. 
 

(22 часа)  

 
1 

(тематическая) 

3 РАЗДЕЛ 3. Социальные связи  

Вечеринка по случаю Дня 

рождения. Сосед по парте. 

 Юные волонтеры. 
 

(23 часа)  

 
2 

(тематические) 

  Итого: 

68 часов 
4 

контрольные работы 

 
 

 

 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК», 10 КЛАСС 

(2 часа в неделю / 68 часов в год) 

№ 

урока 

Дата Тема Характеристика основных видов деятельности Домашнее задание 

1  Раздел 1. 

Путешествие по 

Пекину 

Добро пожаловать 

в Пекин 

Аудирование  

  

При непосредственном общении. 

 Распознавать на слух и понимать звуки и звуковые 

сочетания.  

  Уметь различать на слух тоны в лексических единицах 

китайского языка.  

 Понимать на слух содержание аудио текстов 

 Определять на слух, верны ли утверждения 

 

При опосредованном общении  

 

 Совершенствование китайского произношения  

 Совершенствование навыков восприятия китайской речи 

на слух 

 

Чтение  
 

 Правильно читать вслух отдельные слова и фразы.  

 Соотносить графический образ некоторых слов с их 

звучанием  

  Читать тексты, правильно произносить тоны. 

 Интонационно оформлять предложения. 

Выучить слова 

стр.1,2 ; составить 

связный рассказ на 

тему: « 

Какие города и 

страны вы любите 

посещать»; 

Прописать новые 

иероглифы по 2 

строчки  

2  Путешествие Жени 

в Пекине 

Чтение и перевод 

полилога стр. 3 

3  Пекинский диалект Выучить слова 

стр.4-5; Чтение и 

перевод текста 

стр.4; Прописать 

новые иероглифы 

по 2 строчки 

4  Сравнительная 

конструкция 跟。

。。相比 

Союзно-рамочная 

конструкция 不 管

。。。都 

Выучить правило 

стр. 6, 

Упр. 2 стр. 7 

письменно, 

составить по два 

примера с 



  

 Письменная речь  
 

  Совершенствование навыков письма.  

  Определение базовых черт в китайских иероглифах. 

   Определение количества черт в китайских иероглифах.  

   Соблюдение порядка написания черт в  некоторых 

простых и сложных китайских иероглифах.  

 

Фонетическая сторона речи  

 

 Развивать и совершенствовать слухопроизносительные и 

ритмико-интонационные навыки с помощью: 

 а) фонетических упражнений на имитацию и 

дифференциацию звуков и тонов; 

 б) разнообразия способов предъявления обучающимся 

материала, предназначенного для восприятия на слух (с 

опорой и без опоры на текст); в) прослушивания 

аудиозаписей и т. д.  

 

конструкциями 

урока 

Прописать новые 

иероглифы по 2 

строчки 

5  Вопросительное  

местоимение 哪儿 

Употребление 

слова“爷”в 

пекинском 

диалекте  

Выучить правило 

стр. 6, придумать 

свои примеры с 

вопросительным 

местоимением 哪

儿, текст стр. 7-8, 

ответить на 

вопросы после 

текста 

6  Урбанизация в 

Китае 

Текст стр.8-9, 

чтение, составить 5 

вопросов к тексту. 

7  Москва – столица 

Российской 

Федерации 

Выучить 

скороговорку стр. 

9, прочитать текст 

стр. 10-11, 

ответить на 

вопросы после 

текста стр. 11 

8   

Официальные 

языки и 

диалектные 

Подготовить 

экскурсию по 

Москве, прочитать 

информацию стр. 



различия 12, выучить новые 

слова стр. 13, 

прописать 

иероглифы 

9  Прогулка по 

пекинским хутунам 

 

Говорение в диалогической форме  

  

Вести диалог этикетного характера  

 Разыгрывать полилог с одноклассниками. 

 Объяснять в нескольких фразах значение некоторых 

китайских реалий. 

 Разыгрывать короткие диалоги с партнером. 

 Обсуждать с одноклассниками микротемы в группах 

 

Говорение в монологической форме  
  

Высказываться, используя основные коммуникативные 

типы речи  

 

Сообщение  
  

 Рассказывать о транспорте в России и в Китае с опорой на 

слова и выражения.  

 Представлять небольшие презентации для виртуальной 

прогулке по Пекину.  

 

 

Рассказ   

Прочитать полилог 

стр. 14 и разыграть 

его с 

одноклассниками  

10  Пекинские хутуны 

и сыхэюань 

Прочитать текст 

стр. 15, составить 

план перессказа, 

выучить слова стр. 

15-16 

11  Конструкция 除了

。。。以外，还 

Союз  只有。。。

才 

Выучить правило 

стр. 16-17, упр. 1 

стр. 18,составить 

свои примеры с 

конструкциями 

урока,  прописать 

иероглифы 

12  Развитие и охрана 

запретного города  

Текст стр. 18 

чтение, перевод, 

ответить на 

вопросы после 

текста 

13  Транспорт в Китае  Текст стр. 19, 

чтение, пересказ,  

выучить 



 Составлять краткий пересказ текста.  

  Устанавливать причинно-следственную связь фактов и 

событий  текста.  

  Высказываться о фактах, событиях, используя 

изученный лексико-грамматический материал.   

 

Описание  

  Давать описание иллюстрации. 

 

стихотворение стр. 

20 

14  Московский 

транспорт, 

подготовка к 

контрольной 

работе 

Повторение, текст 

стр. 21, вопросы 

после текста, упр. 

1 стр 21, прочитать 

информацию стр. 

22 

15  Контрольная 

работа за 1 

четверть 

Повторение 

16  Анализ 

контрольной 

работы.  

Выполнить работу 

над ошибками. 

17  Мои знакомые 

пекинцы 
Аудирование  

При непосредственном общении  

 Понимать в целом речь учителя по ведению 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.  

  

Выучить слова стр. 

23, прописать 

иероглифы, 

перевод текста стр. 

24, сделать 

конспект основных 

идей текста по-

китайски 

18  «Новые» пекинцы  

Опираясь на текст 

стр. 24, рассказать 

о жизни новых 

пекинцев 

19  Словосочетание  一 Выучить правило 



眼, словосочетание 

骑 不 走 了 и 

дополнение 

возможности 

 

При опосредованном общении  

 Понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов,  диалогов со зрительной опорой (на текст, 

картинки, вопросы перед текстом и после него) и без неё 

в рамках изучаемой темы. 

 Выразительно читать вслух небольшие диалоги, тексты 

после прослушивания в аудиозаписи, содержащие ЛЕ  и  

лексико-грамматический материал. 

  Разыгрывать сценку после прослушивания, отвечать на 

вопросы по содержанию.  

  

Чтение 

 Выразительно читать вслух небольшие полилоги , 

диалоги, тексты  после прослушивания, содержащие 

новые ЛЕ и знакомый лексико-грамматический 

материал. Соотносить графический образ слова с его 

звучанием.  

    Узнавать значение новых ЛЕ, отдельных незнакомых 

слов у учителя.  

  Пересказывать текст после прочтения.  

  

Письменная речь   

 Определять значение иероглифов в словах.  

  Составлять слова и словосочетания с указанными 

иероглифами.  

  Рассказывать о структуре иероглифов, указанных в 

данном уроке учебника.  

  

стр. 26, составить 

свои примеры с 

конструкциями 

урока, упр. 3 стр. 

27 

20  Пекинцы, живущие 

в сыхэюань 

Текст стр. 28, 

чтение ,перевод, 

прописать новые 

словаи иероглифы 

стр. 25 

21  Почему в Лояне 

дорогая бумага 

Текст стр. 

30,чтение и ответы 

на вопросы, 

выучить песню 

«Добро 

пожаловать в 

Пекин» 

22  Красная площадь и 

ее 

достопримечательн

ости 

Чтение и перевод 

текста стр. 31, упр. 

1 стр. 32, изучить 

информацию « 

Маршруты 

дружбы» стр. 33 

23  Повторение 

материала раздела 

1  

Повторить 

материал раздела 

стр. 34-36 

24  Маршруты дружбы Создать на 

китайском языке 



  

Фонетическая сторона речи  
Коррекция и совершенствование слухопроизносительных и 

ритмико-интонационных 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.  

  

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.  

  

 

«карту мыслей», 

отражающую план 

прогулки по 

Пекину 

25  Раздел 2 

Традиционная 
Говорение в диалогической форме  

  

Выучить слова и 

выражения стр. 37, 



культура Вести диалог этикетного характера  

 Начинать, поддерживать и заканчивать разговор по 

образцу.  

  Разыгрывать сценку с опорой на иллюстрации и 

предложенный текст.  

Вести диалог-расспрос  

 Переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и  наоборот.   

Вести диалог-обмен мнениями 

 Обсуждать с одноклассником список личных вещей. 

   Выслушивать мнения партнёра и выражать согласие / 

несогласие с  его мнением и наоборот.  

  

Говорение в монологической форме  

  

Высказываться, используя основные коммуникативные 

типы речи  

Сообщение   

 Составлять и произносить монолог.  

  Выражать своё мнение, отношение к прочитанному 

тексту и аргументировать свою точку зрения. 

   Представлять результаты проектной работы. 

Рассказ   

 Составлять рассказ о посещении пекинской оперы, 

делиться впечатлениями.  

  Объяснять, чем отличаются китайская и российская 

культуры водной из областей на выбор (литература, 

национальные праздники). 

прописать 

иероглифы 

26  Необычное 

представление 

пекинской оперы 

Выучить ключевые 

слова и 

выражения, 

прочитать диалог 

стр. 39, составить 

его продолжение 

27  Женя идет на 

пекинскую оперу 

Выучить слова стр. 

40-41, прочитать 

текст стр. 40, упр. 

3 стр. 43 

28  глагол 住, наречие 

原来, 

словосочетание 怪

不得 

Выучить правило 

стр. 42, упр. 1 стр. 

43,  

29  Наслаждаясь 

пекинской оперой 

Упр.2 стр. 45, 

выразительное 

чтение, выучить 

скороговорку упр. 

1 стр. 45 

30  Большой театр Прочитать текст 

стр. 46, ответить на 

вопросы после 

текста, изучить 

информацию стр. 

47 

31  Контрольная Повторение 



работа за 2 

четверть 
   Составлять краткий пересказ текста.  

  Обсуждать информацию с одноклассниками.  

   Высказываться о фактах, событиях, используя 

изученный лексико-грамматический материал.   

 

 

32  Анализ 

контрольной 

работы.  

Выполнить работу 

над ошибками. 

33  Мой опыт 

иглоукалывания 
Говорение в диалогической форме  

  

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. 

 Соглашаться / не соглашаться на предложение партнёра. 

 Уметь объяснять правила игры. 

Вести диалог-расспрос 

 Переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и  наоборот. 

Вести диалог-обмен мнениями 

 Выслушивать мнения партнёра и выражать согласие / 

несогласие с его мнением и наоборот. 

  

Говорение в монологической форме  

  

Высказываться, используя основные коммуникативные 

Выучить слова 

ивыражения стр. 

48, прописать 

иероглифы, 

полилог стр. 49 

чтение, перевод 

34  Китайская 

медицина 

Выучить слова стр. 

51, текст стр. 50 

прочитать, 

рассказать о 

свойствах 

китайской 

медицины 

35  Дополнение 

длительности, 

наречие 曾经, 

наречие 终于 

Выучить правило 

стр. 52-53, 

составить свои 

примеры, упр. 

1стр. 54 

36  Иглоукалывание и 

традиционная 

медицина в Китае 

сегодня 

Текст стр. 54 

чтение, перевод, 

расскажите об 

отличиях 



типы речи  
  

Сообщение   

 Составлять и произносить монолог на тему приема 

лекарств китайской и западной медицины. 

   Называть главную идею текста или монолога 

Рассказ   

  Составлять краткий пересказ текста.  

   Выражать своё мнение, отношение к прочитанному 

тексту и аргументировать свою точку зрения.  

  Устанавливать причинно-следственную связь фактов и 

событий  текста. 

   Составлять рассказ по аналогии.   

  Обсуждать с одноклассниками методы медицины, 

позволяющие лечить сложные заболевания. 

   Высказываться о фактах, событиях, используя изученный 

лексико-грамматический материал. 

Аудирование  

  

При непосредственном общении  

  Понимать в целом речь учителя по ведению 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 

китайской и 

западной 

медицины стр. 55 

37  Слава российской 

медицины 

Прочитать текст 

стр. 57, ответить на 

вопросы стр.58, 

изучить 

информацию стр. 

59 



уточнения деталей.  

  Вербально или невербально реагировать на услышанное.  

  

При опосредованном общении  

 Прогнозировать содержание текста по заголовку, 

картинкам, вопросам к тексту.  

  Понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, диалогов со зрительной опорой (на текст, 

картинки, вопросы перед текстом и после него) и без неё в 

рамках изучаемой темы. 

   Выразительно читать стихотворения после 

прослушивания в аудиозаписи, содержащие новые ЛЕ.  

 

Чтение 

  Соотносить графический образ слова с его звучанием.   

  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 сносками, лингвострановедческим 

комментарием.  

  Пользоваться подрисуночными подписями, рубриками.  

  Самостоятельно читать текст с извлечением нужной 

информации  для последующей беседы.  

  Отвечать на вопросы после прочтения.  

  Анализировать поэтическое произведение, 

комментировать отдельные фразы, выражать своё мнение.  



  

Письменная речь  

 Называть значения пар иероглифов-омофонов. 

 Составлять словосочетания с указанными иероглифами. 

 Правильно писать черты китайских иероглифов. 

   Определять базовые черты китайских иероглифов.  

  Рассказывать о структуре иероглифов, указанных в 

данном уроке учебника.  

  Определять порядок черт китайского иероглифа.  

  

Фонетическая сторона речи 

 Коррекция и совершенствование слухопроизносительных 

и ритмико-интонационных навыков с помощью:  

  фонетических упражнений на имитацию и 

дифференциацию звуков; 

  заучивания коротких стихотворений, песен, небольших 

фрагментов текста;  

  разнообразия способов предъявления обучающимся 

материала, предназначенного для восприятия на слух (с 

опорой и без опоры на текст);  

  прослушивания аудиозаписей и т. д.  

  

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. 

   Развивать языковую догадку. 

   Переводить предложения с изученными ЛЕ.  

  

Социокультурная компетенция  

  

  Получить представление о лекарствах китайской 

медицины и традиционных методах лечения. 

  Понимать различия западной и китайской медицины. 

  

  Уметь использовать базовую лексику для записи на прием 

иглоукалывания.  

 Знать об эффективности методов китайской традиционной 

медицины.  

 

 

38  Шаолиньское кунг-

фу 
Говорение в диалогической форме  

  

Вести диалог этикетного характера:  

  Начинать, поддерживать и заканчивать разговор по 

Выучить слова и 

выражения стр. 60, 

прочитать и 

перевести текст 

стр. 61, новые 



образцу.  

  Разыгрывать сценку с опорой на предложенный текст.  

Вести диалог-обмен мнениями  

 Выслушивать мнения партнёра и выражать согласие / 

несогласие с его мнением и наоборот.  

 

Говорение в монологической форме  
  

Высказываться, используя основные коммуникативные 

типы речи  

 

Сообщение   

  Составлять и произносить монолог.  

  Обмениваться мнениями по видам кунг-фу.  

  Представлять результаты проектной работы.  

Рассказ   

  Составлять краткий пересказ текста.  

  Составлять рассказ, используя иллюстрации.   

  Выражать своё мнение, отношение к прочитанному 

тексту и аргу-ментировать свою точку зрения.  

  Устанавливать причинно-следственную связь фактов и 

событий  текста.  

  Составлять рассказ по аналогии.  

  Обсуждать с одноклассниками историю, особенности, 

значение шаолиньского кунг-фу.  

Описание  

 Составить описание иллюстрации.  

  

слова стр. 62 

выучить, 

прописать 

иероглифы 

39  Конструкция 不是

， 而 是 , 

конструкция把。。

。作为， 把。。。

当作 , глагол 来  в 

значении 

целеполагания 

 

Упр. 1, 2 стр. 64, 

придумать свои 

примеры с 

конструкциями 

урока 

40  Сунь Укун и 

Танский монах 

Прочитать текст 

стр. 64, ответить на 

вопросы после 

текста, упр.2 стр. 

64 

41  Шаолинь, шаолинь Выучить слова стр. 

66, выучить песню 

стр. 66 

42  Монастыри – 

центры культуры и 

просвещения 

Прочитать текст 

стр. 67, ответить на 

вопросы после 

текста, упр. 1 стр. 

67 письменно, 

ознакомиться с 

информацией стр. 

69. 



43  Повторение по 

разделу 2 
 

Аудирование  

  

При непосредственном общении 

 Понимать в целом речь учителя по ведению 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  

 Прогнозировать содержание текста по заголовку, 

картинкам, вопросам к тексту. 

  Понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, диалогов со зрительной опорой (на 

текст, картинки, вопросы перед текстом и после него) и 

без неё в рамках изучаемой темы.  

  Выразительно читать вслух стихотворения после 

прослушивания в аудиозаписи, содержащие новые ЛЕ.  

  Разыгрывать сценку после прослушивания, отвечать на 

вопросы по содержанию.  

  

Повторить 

материал стр. 70-

71 

44  Повторение по 

разделу 2 

Повторить 

материал стр. 72-

73 



Чтение 

 Соотносить графический образ слова с его звучанием.   

  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 сносками, лингвострановедческим 

комментарием. 

 Пользоваться подрисуночными подписями, рубриками.  

  Самостоятельно читать текст с извлечением нужной 

информации для последующей беседы.  

  Отвечать на вопросы после прочтения.  

  Анализировать поэтическое произведение, 

комментировать отдельные фразы, выражать своё 

мнение.  

 

Письменная речь  

  Определять значение иероглифов по графемам. 

 Правильно писать черты китайских иероглифов. 

   Определять базовые черты китайских иероглифов.  

  Рассказывать о структуре иероглифов, указанных в 

данном уроке учебника. 

  Определять порядок черт китайского иероглифа.  

  

 

Фонетическая сторона речи 
 Коррекция и совершенствование слухопроизносительных и 



ритмико-интонационных навыков с помощью:  

 фонетических упражнений на имитацию и 

дифференциацию звуков;  

  заучивания коротких стихотворений, песен, небольших 

фрагментов текста;  

  разнообразия способов предъявления обучающимся 

материала, предназначенного для восприятия на слух (с 

опорой и без опоры на текст);  

  прослушивания аудиозаписей и т. д.  

  

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.  

  Переводить предложения с изученными ЛЕ.  

  

Социокультурная компетенция  
 



  Вести разговор об истории и особенностях китайского 

кунг-фу. 

 Рассказывать о шаолиньском монастыре. 

 Отличие боевых искусств от физической культуры  

 

 

45  Раздел 3 

Социальные связи 
Говорение в диалогической форме 

 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. 

   Соглашаться / не соглашаться на предложение 

партнёра. 

   Уметь давать советы: приятелю, что почитать, 

уточнить информацию, объяснить своё мнение. 

   Обсуждать спортивные новости, фильмы. 

   Обсуждать с одноклассником своё свободное время.  

Вести диалог-расспрос  

 Переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и  наоборот.   

Вести диалог-обмен мнениями 

 Выслушивать мнения партнёра и выражать согласие 

/несогласие с  его мнением и наоборот.  

  

Выучить слова и 

выражения урока 

стр. 74, прописать 

иероглифы, 

написать 

небольшое 

сочинение на тему 

«Самое 

незабываемое 

событие» (10-12 

предложений) 

46  Вечеринка по 

случаю Дня 

рождения 

Выучить ключевые 

слова и выражения 

стр. 75,составить и 

разыграть диалог 

по образцу текста 

47  Обсуждаем 

культурную 

программу Дня 

рождения 

Полилог стр. 76, 

чтение, перевод, 

придумать 

дополнение к 

основной части 

полилога 



48  Мой день 

рождения 
Говорение в монологической форме  
  

Высказываться, используя основные коммуникативные 

типы речи: 

  

Сообщение  

 Составлять и произносить монолог 

 Обсуждать, самое незабываемое событие в жизни. 

 Рассказ   

 Составлять рассказ о  том, что вам больше нравится 

делать, когда вы приходите в гости к друзьям. 

   Составлять краткий пересказ текста. 

   Выражать своё мнение, отношение к прочитанному 

тексту и аргументировать свою точку зрения. 

  Устанавливать причинно-следственную связь фактов и 

событий текста.  

  Составлять рассказ по аналогии. 

    Обсуждать информацию с одноклассниками.  

   Высказываться о фактах, событиях, используя 

изученный лексико-грамматический материал.   

Описание  

 Давать описание иллюстрации.  

  

Аудирование  

  

При непосредственном общении 

 Понимать в целом речь учителя по ведению урока.  

  Распознавать на слух и понимать связные высказывания 

Прочитать текст 

стр. 77, озаглавить 

его и пересказать, 

выучить новые 

слова стр. 78 

,прописать 

иероглифы 

49  Выделительная 

конструкция 是 。

。。的, 

конструкция 该 。

。 。 了 , 

словосочетание 跑

调儿 

 

Выучить 

грамматику урока 

стр. 79, упр. 2 стр. 

81 письменно 

50  Китайский день 

святого Валентина, 

Суффикс 儿 

Упр. 3 стр. 81, 

текст стр. 81, 

прочитать и 

ответить на 

вопросы стр. 82 

51  18-летний день 

рождения 

Прочитать текст 

стр. 83, 

подготовиться к 

контрольной 

работе 

52  Контрольная 

работа за 3 

четверть 

Повторение 



53  Анализ 

контрольной 

работы.  

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 

 Прогнозировать содержание текста по заголовку, 

картинкам, вопросам к тексту. 

   Понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, диалогов со зрительной опорой 

(на текст, картинки, вопросы перед текстом и после 

него) и без неё в рамках изучаемой темы.  

  Выразительно читать вслух стихотворения после 

прослушивания в аудиозаписи, содержащие новые ЛЕ.  

  Разыгрывать сценку после прослушивания, отвечать на 

вопросы по содержанию.  

  

Чтение  

 Соотносить графический образ слова с его звучанием.   

  Выразительно читать вслух небольшие диалоги, тексты 

после прослушивания, содержащие новые ЛЕ и 

знакомый лексико-грамматический материал. 

   Узнавать значение новых ЛЕ, отдельных незнакомых 

слов у учителя. 

Работа над 

ошибками. 

54  День народного 

единства 

Выучить 

скороговорку стр. 

84, текст стр. 84 

чтение, перевод, 

изучить 

информацию стр. 

86-87 



   Пользоваться сносками, лингвострановедческим 

комментарием. 

   Пользоваться подрисуночными подписями, рубриками. 

   Самостоятельно читать текст с извлечением нужной 

информации  для последующей беседы. 

   Отвечать на вопросы после прочтения.  

  Анализировать поэтическое произведение, 

комментировать отдельные фразы, выражать своё 

мнение.  

  

Письменная речь  

 Дописывание необходимых частей сложных слов. 

   Анализ сложных иероглифических знаков – 

идеограммы и фоноидеограммы.  

  Написание сочинения.   

  

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.  

  



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.  

  Переводить предложения с изученными ЛЕ.  

  

Социокультурная компетенция    

  

 Обсуждать, как пригласить друга на день рождения.    

  Инсценировать вечеринку по поводу дня рождения.  

  Отличия европейских и китайских праздников. 

   Подарки и музыкальные открытки. 

55  Сосед по парте Говорение в диалогической форме  
  

Вести диалог этикетного характера: 

 Начинать, поддерживать и заканчивать разговор по 

образцу. 

 Рассказывать об одноклассниках из начальной школы, 

Выучить ключевые 

слова и выражения 

стр. 88, прописать 

иероглифы 

56  Мэри встречает 

своего соседа по 

парте в школе 

Прочитать текст 

стр. 89, составить 

план текста на 



которых ты помнишь. 

 Разыгрывать сценку с опорой на предложенный текст. 

Вести диалог-обмен мнениями 

 Выслушивать мнения партнёра и выражать согласие / 

несогласие с  его мнением и наоборот.  

  Обсуждать с одноклассниками идеального друга?   

 Положительные и отрицательные качества хорошего 

соседа по парте. 

  

Говорение в монологической форме  

  

Высказываться, используя основные коммуникативные 

типы речи  
  

Сообщение  

  Составлять и произносить монолог. 

   Сопоставлять виды спорта и места, где они 

используются.  

Рассказ  

   Составлять краткий пересказ текста.  

  Составлять рассказ, используя иллюстрации.   

  Выражать своё мнение, отношение к прочитанному 

тексту и аргументировать свою точку зрения. 

   Устанавливать причинно-следственную связь фактов и 

событий текста.  

  Составлять рассказ по аналогии.  

  Высказываться о фактах, событиях, используя 

китайском языке,  

57  Как поладить с 

соседом по парте? 

Выучить новые 

слова стр. 91-92, 

текст стр. 90 

чтение, перевод. 

Озаглавить текст, 

охарактеризовать 

этапы развития 

отношений 

соседей по парте. 

58  Конструкция 为什

么不。。。呢？, 

выражение 的话 

Выучить 

грамматику урока 

стр. 92, придумать 

свои примеры, упр. 

2 стр. 94 

(письменно) 

59  Дополнение 

количества 

кратности 

Выучить 

грамматику урока 

стр. 92, составить 

свои примеры, упр. 

3 стр. 94 

60  Беспокойство Тест стр. 94 

чтение, ответы на 

вопросы стр. 95 

61  Идеальный друг  Подготовить 

проект на тему 

«Идеальный друг» 

62  Положительныеи Письменно 



отрицательные 

черты характера 

друзей 

изученный лексико-грамматический материал. 

 

Аудирование  
  

При непосредственном общении  

  Понимать в целом речь учителя по ведению 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  
 

  Прогнозировать содержание текста по заголовку, 

картинкам, вопросам к тексту.  

  Понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, диалогов со зрительной опорой (на 

текст, картинки, вопросы перед текстом и после него) и 

без неё в рамках изучаемой темы.  

  Выразительно читать вслух стихотворения после 

прослушивания в аудиозаписи, содержащие новые ЛЕ.  

  Разыгрывать сценку после прослушивания, отвечать на 

вопросы по содержанию.  

перечислить 

положительные и 

отрицательные 

черты характера 

своего друга 

63  Популярные хобби 

россиян 

Выучить 

стихотворение стр. 

97, текст стр. 98, 

прочитать, 

ответить на 

вопросы стр. 98 



 

Чтение  

 

  Соотносить графический образ слова с его звучанием.   

  Выразительно читать вслух рифмованные рассказы, 

небольшие диалоги, тексты после прослушивания, 

содержащие новые ЛЕ и знакомый лексико-

грамматический материал.  

  Узнавать значение новых ЛЕ, отдельных незнакомых 

слов у учителя.  

  Пользоваться сносками, лингвострановедческим 

комментарием.  

  Пользоваться подрисуночными подписями, рубриками. 

   Самостоятельно читать текст с извлечением нужной 

информации  для последующей беседы 

   Отвечать на вопросы после прочтения.  

  Анализировать поэтическое произведение, 

комментировать отдель-ные фразы, выражать своё 

мнение.  

  Пользоваться китайско-русским словарём. 

Письменная речь 

  Называть простые иероглифы и графемы. 

  Правильно писать черты китайских иероглифов.  

  Определять базовые черты китайских иероглифов. 

  Рассказывать о структуре иероглифов, указанных в 

данном уроке учебника. 

  Определять порядок черт китайского иероглифа.  

 



Фонетическая сторона речи  
Коррекция и совершенствование 

слухопроизносительных и ритмико-интонационных 

навыков.  

 

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.  

  Переводить предложения с изученными ЛЕ.  

  

 

64  Юные волонтеры Говорение в монологической форме  

Высказываться, используя основные коммуникативные 

типы речи.  

Сообщение  

 Делать неподготовленное высказывание / рассуждение по 

Составить и 

разыграть с 

партнером диалог 

о своем опыте 

волонтерской 

работы, опираясь 



заданной теме.  

 Давать развёрнутый ответ на вопрос в рамках темы.  

 Давать краткий комментарий.  

 Находить соответствие между картинками и их 

описаниями.  

 Представлять результаты работы в паре, группе и 

проектной работы.  

 Проводить исследовательскую работу и резюмировать её 

результаты.  

 Готовить презентацию по теме «Волонтерская работа» 

 

Рассказ  

 Составлять рассказ о волонтерстве как о социальном 

явлениии.  

 Составлять пересказ текста с опорой и без опоры на план.  

 Выражать своё мнение, отношение к прочитанному 

тексту и аргументировать свою точку зрения.  

 Устанавливать причинно-следственную связь фактов и 

событий текста.  

 Составлять рассказ по аналогии.  

 Высказываться о фактах, событиях, используя изученный 

лексико-грамматический материал.  

 

Описание  

 Описывать иллюстрации с применением тех или иных 

лексико-грамматических конструкций.  

 

Аудирование  

на вопросы стр. 

100 

65  Волонтерство в 

Пекине 

Текст стр. 101, 

перевести и 

озаглавить текст, 

выразить свое 

мнение о 

волонтерстве как 

об общественном 

явлении 

66  Конструкция 挺
+прилагательное 

/причастие/ глагол 

недействия +的, 

конструкция 在 。

。。的同时 

 

Выучить 

грамматику урока 

стр. 103, составить 

свои примеры, упр. 

1,2 стр. 104, 

повторить 

материал, 

подготовиться к 

контрольной 

работе 

67  Контрольная 

работа за 4 

четверть 

Повторение 

68  Анализ 

контрольной 

работы.  

Работа над 

ошибками. 



При непосредственном общении  

 Понимать в целом речь учителя по ведению 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  

 Прогнозировать содержание текста по заголовку, 

картинкам, вопросам к тексту.  

 Понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, диалогов со зрительной опорой (на текст, 

картинки, вопросы перед текстом и после него) и без неё 

в рамках изучаемой темы.  

 Выразительно читать вслух стихотворения после 

прослушивания в аудиозаписи, содержащие новые ЛЕ.  

 Разыгрывать сценку после прослушивания, отвечать на 

вопросы по содержанию.  

Чтение  

 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 сносками, лингвострановедческим 

комментарием.  

 Пользоваться подрисуночными подписями, рубриками.  

 Самостоятельно читать текст с извлечением нужной 

информации для последующего обсуждения.  

 Отвечать на вопросы после прочтения.  

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.  

 Соблюдать основные правила орфографии и пунктуации 

в китайском языке.  

 Уметь записывать услышанный текст в пределах 

изученной лексики в иероглифике и транскрипции 

пиньинь.  

 Записывать услышанный текст, содержащий незнакомые 



ЛЕ, в транскрипции пиньинь.  

 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  
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.  

Грамматическая сторона речи  

 Распознавать и употреблять в речи 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.  

 Распознавать и уместно использовать в речи китайские 

идиомы – чэнъюи.  

 Переводить предложения с изученными ЛЕ.  

 Переводить предложения и тексты с некоторым 

количеством незнакомых ЛЕ со словарём.  

 Распределять слова по тематическим категориям.  

Социокультурная компетенция  

 Обсуждать проблемы волонтеров. 

  Описывать ситуации, связанные с волонтерством в 

Пекине.  

 Олимпийские игры и волонтеры. 
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1. 200 повседневных диалогов / сост. Лю Тун, Ян Инь. – Д23. М.: АСТ: ХРАНИТЕЛЬ: Восток – Запад, 2008. – 287, [1] с. – 

(Разговорный китайский). 
2. 300 грамматических правил / сост. Дай Сьюмэй. Т68 Чжан Жоин. – М.: АСТ: Восток – Запад; Владимир: ВКТ, 2008. – 

287. [1] с. – (Разговорный китайский). 
3. Китайский язык. Практикум по аудированию, чтению, говорению: Учебное пособие / Л.Г. Абдрахимов, И.В. Кочергин, 

Хуан Лилян. – М.: Восточная книга, 2012г. – 320с. 
4. Новый практический курс китайского языка. Учебник. Часть 2. Русское издание / Сирко Е.В. – Пекин: Издательство 

пекинского университета языкознания и культуры, 2006 (Переиздание 2014.1). – 296с. 



5. Новый практический курс китайского языка. Сборник упражнений. Часть 2. Русское издание / Сирко Е.В. – Пекин: 

Издательство пекинского университета языкознания и культуры, 2006 (Переиздание 2014.1). – 129с. 
6. Новый практический курс китайского языка. Пособие для преподавателей. Часть 2. Русское издание / Сирко Е.В. – 

Пекин: Издательство пекинского университета языкознания и культуры, 2006 (Переиздание 2014.1). – 150с. 

7. 语初级强化程总呵呵课本 1/肖奚强 朱敏主编. – 北京北京大学出版社 2008.5 北大版留学生本科汉语教材·语言智能系列 

8. 《跟我学汉语 2》多媒体光盘 DVD-ROM2009 年. 

9. http://bkrs.info/ 
10. http://learn-chinese.ru/ 
11. http://studychinese.ru/ 
12. confucius.dvfu.ru 
13. http://www.youtube.com/ 
14. http://zaibeijing.ru/ 
15. http://www.kitaist.info/ 
16. http://www.umao.ru/ 
17. http://www.tudou.com/ 
18. http://www.youku.com/ 
19. http://www.chinese-tools.com/ 
20.       http://www.abc-chinese.ru/ 
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