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Раздел 1. Пояснительная записка 

Программа социально-гуманитарной направленности. 
Программа «Знакомство с китайским языком» предназначена для обучающихся 8-

16 лет. Она предполагает формирование и развитие творческих способностей детей, 

формирование общей культуры обучающихся, удовлетворение индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании. 

Программа рассчитана на 68 часов (2 раза в неделю). 

Программа составлена в соответствии Законам Российской Федерации «Об 

образовании» и «Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 

года», отражает современные тенденции и требования к обучению и практическому 

владению иностранным языком в повседневном общении и профессиональной 

деятельности, направлена на повышение общей и коммуникативной культуры учащихся 

старшего звена, совершенствование коммуникативных умений и навыков, 

интеллектуализацию и повышение мобильности будущего ученика. 

Актуальность программы - изучение иностранного языка  направлено на 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции, включая такие её составляющие 

как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная и учебно-познавательная. 
Наличие межпредметных связей с предметами филологического и гуманитарного цикла 

(русский язык, литература, история), а также предметами естественно-математического 

цикла (география, экология, информатика и др.) способствует развитию таких ключевых 

компетенций как, общекультурной, ценностно-ориентированной, информационной и 

компетенции личностного самосовершенствования. 

Цель программы - обучение разговорно-бытовой речи на китайском языке. 

Задачи: 
 

Исходя из цели программы, предусматривается решение следующих основных 

задач: 

1) Развитие психических функций ребёнка, связанных речевыми процессами 

(восприятия, памяти, мышления); 

2) Развитие лингвистических способностей обучающихся (фонематического и 

интонационного слуха, звуковысотной чувствительности, объёма слухоречевой памяти, 

имитационных способностей, скоростного проговаривания); 

3) формирование базовых навыков общения на китайском языке с учётом речевых 

возможностей и потребностей обучающихся; формирование элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании; 

4) обеспечение коммуникативно-психологической адаптации к новому языковому 

миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

китайского языка как средства общения; 

5) формирование представлений о Китае (общие сведения о стране, особенности 

животного и растительного мира, традиции, культурные и исторические памятники); 

6) приобщение обучающихся к новому социальному опыту с использованием 

китайского языка: знакомство с китайским детским фольклором; воспитание 
дружелюбного отношения к представителям других стран; 

7) Развитие умений понимать на слух иноязычную речь (аутентичные тексты, 

объявления, сообщения), предъявленную преподавателем, диктором и другими 

носителями языка в живой речи или в звукозаписи в естественном темпе; 

 

8) Развитие умений читать, понимать и переводить аутентичные тексты различных 

жанров с извлечением информации разной степени полноты; 

9) пробуждение интереса к китайскому языку и культуре Китая и осознание родной 

культуры, развитие положительной установки на дальнейшее изучение китайского языка 

и национально-культурного своеобразия России и Китая. 
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 Данная программа отличается от остальных программ тем, что в ней 

присутствует овладение навыка каллиграфии, что позволит детям развить навык письма, 

правильно держать кисть, соблюдать аккуратность при письме, и, конечно же, стараться 

запомнить написание черт. Также учащиеся узнают много нового о самом Китайском 

языке, о стране и культуре. 

 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы 

Срок реализации программы: 1 год 

Возраст учащихся: 8-16 лет 

Программа рассчитана на- 68 часов 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 45 минут. 

Программа включает в себя следующие этапы: 

1.Подготовительный; 

2.Основной; 

3.Заключительный. 

Программа предполагает только личностно-ориентированный подход к учащимся: учёт их 

возможностей, интересов, развития творческих самостоятельности при выполнении работ. 

 

Ожидаемые результаты. 
 

В результате освоения учебной программы обучающиеся научатся: 

 участвовать в диалоге этикетного характера: приветствовать и отвечать на 

приветствие, прощаться, выражать благодарность, диалоге – расспросе (расспрашивать 

собеседника и отвечать на его вопросы), диалоге побудительного характера: отдавать 

распоряжения, предлагать сделать что-либо вместе; 

 составлять краткую характеристику друга, персонажа прочитанного 

произведения; 

 воспроизводить наизусть стихи, песни, рифмовки. 

 различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения китайского языка; 

 различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

 воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе 

диалогического общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность (иллюстрации) 

небольшие сообщения, построенные на знакомом лексико-грамматическом материале. 
 

В результате освоения учебной программы обучающиеся получат возможность 

научиться:  

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 
 

Прогнозируемая  результативность 
В результате изучения кружка учащиеся должны уметь: 

 - передавать содержание (основную мысль) прочитанного или прослушанного с 

опорой и без опоры на текст, отвечать на заданные вопросы, 

комментировать факты из текста; 
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 - уметь выражать свои мысли на заданную тему с использованием усвоенной 

лексики и грамматики; 

 -делать подготовленное сообщение по страноведческой теме, вести диалог, 

используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения; 

 -высказываться по предложенным речевым ситуациям в пределах учебных тем. 

 

Формы и методы обучения и воспитания 

Учитывая особенности обучающихся детей, цели и задачи программы, занятия 

будут проводиться в просторном кабинете, где дети смогут выполнять разные виды 

деятельности. На занятиях будут применяться разнообразные методы обучения с 

использованием наглядных материалов, с аудио - и видеосопровождением, 

использованием ИКТ. Для обучающихся будут организованы виртуальные экскурсии в 

музеи, проводиться беседы о традициях и обычаях, где учащиеся будут не только 

зрителями, но и слушателями, и активными участниками. 

Итогом работы будет являться открытое занятие, на котором дети покажут знания, 

усвоенные на данном кружке. Из этого следует, что основная форма проведения занятий- 

практическая работа. 

По целевой направленности программа развивающая и коррегирующая. 

Формы работы: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Формы общения: рассказ, диалог, беседа. 

Формы подведения итогов: 
- конкурсы; 

- выставки. 

 

Раздел 2. Учебно-тематический план 

Наименование учебных модулей Нормативная 

продолжительно

сть 

Количество аудиторных часов 

Теоретических  Практических  

1. Вводно-фонетический и вводно–

иероглифический курс 
1) Общие сведения о Китае и 

китайском языке. Китайский алфавит. 

Китайский фонетический алфавит 

пиньинь. 

2) Тона. Изменения тонов. Интонация. 

3) Черты. Последовательность 

написания и количество черт. Полные 

и упрощенные написания иероглифов. 

Иероглифические ключи. Звуки. 

 

2 

 

 

1 

 

1 

 

4 

 

2 

 

2 

 

4 

 

1 

 

3 

2. Знакомство, приветствие, прощание, 

благодарность. 

3 1 2 

3. Я и моя семья 4 2 2 

4. Части тела 4 2 2 

5. Одежда и цвета 5 2 3 

6. Еда 4 2 2 

7. Дом, помещение, учреждение. 5 2 3 
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Предметы интерьера. 

8. Времена года, месяца, дни недели 5 2  3 

9. Погода 2 1 1 

10. Животные 4 2 2 

11. Транспорт 4 2 2 

12. Числа от 1 – 100, время 4 2 2 

13. Страны и национальности 3 1 2 

14. Китайские праздники 2 1 1 

15. Достопримечательности 2 1 1 

16. Каллиграфия 6 1 5 

17. Повторение 1 1  

Итого: 68 29 39 

 

Раздел 3. Содержание . 

1)  Фонетика: 

Изучение звуковой и тональной систем китайского языка, постановка 

произношения. 

2) Лексика и грамматика: 

Овладение частотными выражениями и разговорными фразами, используемыми в 

различных речевых ситуациях (знакомство, приветствие, поздравление, в магазине и др.); 

изучение слов по темам (животные, праздники, счёт, цвета, семья, еда и др.). 

3) Страноведение: 

Ознакомление с культурно-историческими и социальными реалиями Китая, 

особенностями растительного и животного мира, традициями, культурными и 

историческими памятниками Китая. 

1. Вводно-фонетический и вводно–иероглифический курс: Общие сведения о 
Китае и китайском языке. Китайский алфавит. Китайский фонетический алфавит пиньинь. 

Тона. Изменения тонов. Интонация. Черты. Последовательность написания и количество 

черт. Полные и упрощенные написания иероглифов. Иероглифические ключи. Звуки:  

-основные правила написания иероглифов; 

- структура китайской фонетической транскрипции пиньинь: 

базовые инициалы: (b, p, m, f, d, t, n, l, g, k, h). Простые финали (a, o, e, i, u); 

- структура китайской фонетической транскрипции пиньинь: 

базовые инициалы: (j, q, x, zh, ch, sh, r). Сложные финали: (ai, ei, ao, ou);  

- структура китайской фонетической транскрипции пиньинь: 

базовые инициалы: (z, c, s). Сложные финали: (ia, ie, ua, uo, e, iao, iou, uai, uei). 

2. Знакомство: приветствие, благодарность, прощание. Личные местоимения. 

3. Я и моя семья: возраст, новые слова и выражения, сколько человек в твоей 

семье?, вопросительные местоимения, указательные местоимения. 

4. Части тела: описание частей тела человека, новые слова и выражения. 

5. Одежда и цвета: последовательность написания черт, иероглифы по теме: 

цвета и одежда. 

6. Еда: название разных продуктов питания, название кухонной утвари. 

7. Дом, помещение, учреждение. Предметы интерьера: иероглифы по теме, 

название частей комнат, предметов интерьера. 
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8. Времена года, месяца, дни недели: перечисление 4-х времени года, название 

месяцев и дни недели. 

9. Погода: последовательность написания и количество черт. Полные и 

упрощенные написания иероглифов. Звуки. Требования к произношению звуков; 

иероглифы по теме погода. 

10. Животные: домашние животные, дикие животные. 

11. Транспорт: название общественных транспортов. 

12. Числа от 1 – 100, время: последовательность написания и количество черт, 

части суток, сколько времени.  

13. Страны и национальности: название стран, национальностей и языка. 

14. Китайские праздники: Новый год. Праздник драконьих лодок. Праздник 

середины осени. 

15. Достопримечательности: Великая китайская стена Запретный город. Храм 

неба. 

16. Каллиграфия: правильное написание черт, написание предложений, 

словосочетаний, выражений. 

17. Повторение: обобщающее занятие: «Что я знаю о Китае». 

 

Раздел 4. Обеспечение 

Методическое обеспечение 

1. Формы занятий 

Название модуля Форма проведения 

1.Вводно-фонетический и вводно–иероглифический курс Беседа 

2. Знакомство Беседа, игра 

3. Я и моя семья Тест 

4. Части тела Тест, игра 

5. Одежда и цвета Беседа, игра 

6. Еда Конкурс 

7. Дом, помещение, учреждение. Предметы интерьера Тест, беседа 

8. Времена года, месяца, дни недели Тест 

9. Погода Беседа 

10. Животные Тест, игра 

11. Транспорт Тест, игра 

12. Числа от 1 – 100, время Беседа 

13. Страны и национальности Тест, беседа 

14. Китайские праздники Конкурс, выставка 

15. Достопримечательности Виртуальная экскурсия, 

беседа 

16. Каллиграфия  Конкурс, выставка 

17. Повторение Тест/беседа 

 

2. Приёмы и методы организации учебно-воспитательного 

процесса 

В работе кружка используются практические методы обучения: упражнение (при 

освоении лексики и грамматики), игровой метод. 

Словесный метод применяется в форме рассказа, беседы, как учителя с учащимися, 

так и учащихся между собой. 

Словесный приём обучения необходимо использовать педагогу при объяснении, 

пояснении, педагогической оценки. 

Применяются наглядные методы и приёмы: 
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 наблюдение;  

 рассматривание карточек/картинок; 

 показ способа запоминания. 
Используются наглядные методы: 

 просмотр видеофильмов; 

 демонстрация иллюстраций; 

 представление презентаций. 
Применение игрового метода:  

 введение элементов соревнования; 

 выполнение различных игровых действий. 

Все методы и приёмы используются в комплексе, чередуются и дополняются друг 

друга, позволяя педагогу донести учащимся знания, помочь освоить специальные умения 

и навыки, развить внимание, мышление, творческое воображение. 

Приемы, используемые на разных этапах  занятия 

1. Мach the pair (подобрать слово, связанное по смыслу, грамматически, слова 

противоположные посмыслу.); 

2. Написание букв, слов, предложений. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Дидактический материал: карточки по темам. 

Демонстрационный материал: предметы, карточки, плакаты. 

Техническое оснащение:  
 Магнитофон /проигрыватель; 

 Компьютер; 

 Мультимедийный проектор; 

 Интерактивная доска; 

 Классная доска; 

 Стенд для творческих работ учащихся; 

 Фильмы на китайском языке; 

 Мультимедийные обучающие программы по китайскому языку. 

 

Раздел 5. Формы аттестации и оценочные материалы 

Результативность проверяется в форме проведения викторин, игр, итогового теста, 

а так же в виде собеседования, где учащиеся демонстрируют приобретенные навыки и 

умения. 

Название модуля Форма проведения 

1.Вводно-фонетический и вводно–иероглифический курс Собеседование 

2. Знакомство Беседа, игра 

3. Я и моя семья Итоговый тест 

4. Части тела Итоговый тест, игра 

5. Одежда и цвета Беседа, игра 

6. Еда Конкурс 

7. Дом, помещение, учреждение. Предметы интерьера Итоговый тест, беседа 

8. Времена года, месяца, дни недели Итоговый тест 

9. Погода Беседа 

10. Животные Итоговый тест, игра 

11. Транспорт Итоговый тест, игра 

12. Числа от 1 – 100, время Беседа 

13. Страны и национальности Итоговый тест, беседа 
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14. Китайские праздники Конкурс, выставка 

15. Достопримечательности Виртуальная 

экскурсия, беседа 

16. Каллиграфия  Конкурс, выставка 

17. Повторение Викторина 

 

Критерии оценки образовательных результатов 

В соответствии с критериями оценки ответов выясняется уровень знаний 

дошкольников о Китае и уровень развития лингвистических навыков. Уровень знаний и 

навыков может быть высоким, средним, низким. 

Высокий уровень: обучающийся уверенно отвечает на вопросы, справляется с 80- 

100% заданий. 

Средний уровень: обучающийся испытывает затруднения при ответе на ряд 

вопросов; справляется с 60-70% заданий. 

Низкий уровень: обучающийся затрудняется при ответе на большинство 

вопросов; выполняет менее 50% заданий. 

 

Раздел 6. Список информационных источников 

1. Рукодельникова, М. Б. Китайский язык: второй иностранный язык: 5-9 классы: 

программа / М. Б. Рукодельникова, О. А. Салазанова, Л. С. Холкина. - М.: Вентана-Граф, 

2017 - 144 с. 

2. Царство Китайского Языка. Веселый Путь Овладения Китайским Языком. / Liu 

Fuhua, Wang Wei, Zhou Ruian, Li Dongmei. Beijing Language and Culture University Press 

(Изд-во Пекинкого Института Иностранных Языков), 2010 + Аудиокурс. 

3. Ж.Белассан. Современный китайский язык. Новый практический учебник.: 

Начальный курс 1.-Москва: Восток-Запад, 2008. 

4. Лексика китайского языка/А.Л.Семенас.-2-е изд.,стер.-М.:АСТ:Восток-

Запад,2005. 

5. Китайские стихи для детей: 100 песенок хорошим детям у изголовья кровати. 

(Метод чтения Ильи Франка) / Е. Ситникова. - М., 2008. 

6. Прописи «Китайский язык».  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-учебный график 

№ 

п/п 

Тема Колич
ество 
часов 

Тип урока Сроки 
проведения 

Образование Основное содержание Планирование результатов 

Лексика Грамматика Предметные Метапредметные Личностные 

Раздел 1 «Вводно-фонетический и вводно–иероглифический курс» (10 часов) 

1) Общие сведения о Китае и китайском языке. Китайский алфавит. Китайский фонетический алфавит пиньинь 

1 Общие 

сведения о 

Китае и 

китайском 

языке. 

Китайский 

алфавит. 

1 Урок 

ознакомление с 

новым 

материалом 

 Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Тетрадь. 

Таблицы. 

21 

инициаль 

(из них 6 

аффрикат – 

сложных 

звуков), 39 

финалей. 

 Уч-ся научится: 

основам 
иероглифического 

письма, 

произносить тоны, 

финали и инициали, 

числительные 1-

100. 
уч-ся получит 

возможность 

научиться: 
писать простые 

графемы иероглифа, 

распознавать в 
иероглифе виды 

черт, распознавать 
на слух двусложные 

слова. 

Регулятивные: 

целеполагание; 
познавательные: 

умение сравнивать 
языковые явления 

родного и 

иностранного 
языков; 
коммуникативные: 
адекватно 

использовать 

речевые средства 
для решения 

различных 
коммуникативных 

задач. 

Формирование 
любознательности

, активности и 
заинтересованност

и в приобретении 

новых знаний 
 2 Китайский 

фонетическ

ий алфавит 

пиньинь. 

1 Комбинирован

ный 
 Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Тетрадь. 

Таблицы. 

Китайский 

алфавит. 

Китайские 

звуки. 

 

2) Тона. Изменения тонов. Интонация 

3 Основы 

фонетики и 

иероглифик

и. Финали, 

инициали. 

(A, o, i, u, 

m, l, b, n.) 

Основы 

фонетики и 

иероглифик

1 Комбинирован

ный 
 Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Тетрадь. 

Таблицы. 

(A, o, i, u, m, l, 
b, n.). (b, p, 
m, f, d, t, n, l, 
g, k, h). 

 Получат 

представление о 

стране изучаемого 

языка Китае; 

рассмотрят учебный 

комплект 

«Китайский язык»; 

научатся правилам 

написания черт, 

изучат черты и 

Находят свой 

способ действия с 

эталоном. 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий. 

Регулируют весь 

процесс 

- формирование 

мотивации 

изучения 

китайского языка 

и стремление к 

самосовершенство

ванию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 
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и. (b, p, m, f, 

d, t, n, l, g, k, 

h).Тоны. 

Строение 

иероглифа. 

Простые 

черты. 

тоны.  
Знать изученные 

буквы алфавита, 

соответствующие 

звуки, фразы 

приветствия. 
 

выполнения 

учебных действий и 

четко выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. Слушают и 

слышат друг друга. 

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений. 
Выделяют объекты 

и процессы с точки 

зрения целого и 

частей. Выбирают 

знаково-

символические 

средства для 

построения модели. 
Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной форме. 

Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов различных 

жанров. 

язык»; 
- осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 
- формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации. 

4 Основы 

фонетики и 

иероглифик

и.Инициалы

: (j, q, x, zh, 

ch, sh, r). 

Сложные 

финали: (ai, 

ei, ao, ou). 

1 Комбинирован

ный 
 Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Тетрадь. 

Таблицы. 

(j, q, x, zh, ch, 
sh, r). 
Сложные 
финали: (ai, 
ei, ao, ou). 

  

5 Основы 

фонетики и 

иероглифик

и.базовые 

инициалы: 

(z, c, s). 

Сложные 

финали: (ia, 

ie, ua, uo, e, 

iao, iou, uai, 

uei). 

1 Комбинирован

ный 
 Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Тетрадь. 

Таблицы. 

(z, c, s). (ia, 
ie, ua, uo, e, 
iao, iou, uai, 
uei). 

 

6 Введение и 

отработка 

новых 

звуков. An, 

en, in, ian, 

er. Числа 1-

10. Таблица 

ключей. 

Введение и 

отработка 

новых 

1 Комбинирован

ный 
 Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Тетрадь. 

Таблицы. 

An, en, in, 

ian, er. 

Числа 1-10.  
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звуков. Ang, 

eng, ing. 

ong. 

3) Черты. Последовательность написания и количество черт. Полные и упрощенные написания иероглифов. 

Иероглифические ключи. Звуки 

7 Отработка 

звуков, 

тонального 

чтения. 

Обобщение: 

виды черт. 

Черты: 

Простые, с 

крюком, 

ломаные, 

ломаные с 

крюком. 

 Комбинирован

ный 
 Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Тетрадь. 

Таблицы. 

 Понятие 

транскрипций. 
Получат общие 

сведения о 

иероглифической 

письменности, 

представление о 

стране изучаемого 

языка Китае; 

рассмотрят учебный 

комплект 

«Китайский язык»; 

научатся правилам 

написания черт, 

изучат черты и 

тоны.  
Знать изученные 

буквы алфавита, 

соответствующие 

звуки, фразы 

приветствия. 
 

Находят свой 

способ действия с 

эталоном. 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий. 

Регулируют весь 

процесс 

выполнения 

учебных действий и 

четко выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. Слушают и 

слышат друг друга. 

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений. 
Выделяют объекты 

и процессы с точки 

зрения целого и 

частей. Выбирают 

знаково-

символические 

средства для 

построения модели. 

- формирование 

мотивации 

изучения 

китайского языка 

и стремление к 

самосовершенство

ванию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык»; 
- осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

иностранного 

языка; 
- формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

межкультурной и 

межэтнической 

коммуникации. 

8 Полные и 

упрощённые 

написания 

иероглифов. 

1 Комбинирован

ный 
 Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Тетрадь. 

Таблицы. 

 Понятие 

транскрипций. 

9 Иероглифич

еские 

ключи и 

звуки. 

1 Комбинирован

ный 
 Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Тетрадь. 

Таблицы. 

 

10 Закреплени

е 

пройденног

о 

материала. 

Проверка и 

контроль 

знаний. 

1 Урок 

применения 

знаний и 

умений 

 Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Тетрадь. 

Таблицы. 

  



12 
 

Осознанно и 

произвольно строят 

речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной форме. 

Извлекают 

необходимую 

информацию из 

прослушанных 

текстов различных 

жанров. 

Раздел 2 «Знакомство, приветствие, прощание, благодарность» (3 часа) 

11 Здравствуй! 

Как у тебя 

дела? 
Глагол-

связка «是». 

Отрицание. 

Вопросител

ьное 

местоимени

е «谁». 

1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

 Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Тетрадь. 

Таблицы. 

你好！   

大家好！  

老师好！ 

早上好!  

晚 安 !    

再见！ 
 

 Научатся узнавать 

имя собеседника и 

называть свое имя. 

Знать фразы 

приветствия. 
我叫 ... 我有... 
Научатся 

знакомиться с 

одноклассниками, 

учителем; 

воспроизводить 

приветствие. Уметь 

разыгрывать диалог 

приветствия. 

Воспринимать на 

слух речь диктора. 
你 好 吗?- 很好 

谢谢. Знать 

изученную лексику. 
Уметь читать слова 

по транскрипции. 

Уметь строить 

предложение с 

новыми словами. 

Представляют 

конкретное 

содержание и 

сообщают его в 

письменной и 

устной форме. 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, учатся 

владеть 

монологической и 

диалогической. 

Выполняют 

операции со 

знаками и 

символами. 

Анализируют 

условия и 

требования задачи 

Слушают и 

слышат друг 

друга. Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений. 

Развивают умение 

интегрироваться в 

группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 
 

12 Новые 

слова и 

иероглифы. 

Отработка 

основных 

выражений. 

Китайские 

имена. 
 

1 Комбинирован

ный 
 Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Тетрадь. 

Таблицы. 

王家明，季

马，林  

（老师）, 

早，晚，上

，早上，晚

上. 

Вопросительна

я  
частичка «吗». 

Вопрос с «呢». 

Основные 

грамматически

е правила. 

Грамматика: 

Употребление 

служебных 

слов 的, 了. 

13 Закреплени

е 

пройденног

1 Урок 

применения 

знаний и 

 Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 
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о 

материала. 

Проверка и 

контроль 

знаний. 

умений Тетрадь. 

Таблицы. 

Раздел 3 «Я и моя семья» (4 часа) 

14 Папа, мама 

и я. Новые 

слова и 

иероглифы. 

Отработка 

основных 

выражений. 

1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

 Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Тетрадь. 

Таблицы. 

家,人，口，

爸爸，妈妈

，哥哥, 

弟弟，姐姐

，妹妹，有 

 你家有几口人兄弟

姐妹. Уметь 

спонтанно 

разыгрывать диалог. 

Научатся читать и 

правильно 

произносить новые 

слова. Уметь 

читать. Уметь 

использовать 

структуру при 

описании. Знать 

новые слова и 

употреблять их в 

речи. Знать 

выученные буквы и 

звуки. Уметь читать 

слова по 

транскрипции. 

Уметь строить 

предложение с 

новыми словами. 
Научатся описывать 

иллюстрации; 

составлять мини-

диалог по образцу; 

читать и понимать 

небольшие тексты, 

построенные на 

изученном 

материале. 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. Развивают 

умение 

интегрироваться в 

группу сверстников 

и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 
 

Уважение 

личности и ее 

достоинства. 

Доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

Уважение 

ценностей другого 

народа. 

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений. 

Развивают умение 

интегрироваться в 

группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 

15 Вопросител

ьные 

предложени

я с 

вопроситель

ными 

словами. 

Употреблен

ие счётного 

слова 口. 

Употреблен

ие 两 и 二. 

1 Комбинирован

ный 
 Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Тетрадь. 

Таблицы. 

你家有几口

人？我家有.

.....口人：....

.。我[爸爸/

妈妈/哥哥/

弟弟/姐姐/

妹妹]...... 

岁。我[爸

爸/妈妈/哥

哥/弟弟/姐

姐/妹妹]。 

 

Счетное слово 

口. Отрицание 

没. 

16 Повторение

. Моя семья. 

Обобщение 

грамматики. 

1 Комбинирован

ный 
 Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Тетрадь. 

Таблицы. 

 

17 Отрицания 

没 и 不. 

Закреплени

е 

пройденног

о 

материала. 

1 Урок 

применения 

знаний и 

умений 

 Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Тетрадь. 

Таблицы. 

Отрицания 

没 и 不. 
Разница между 

частицами 没 и 

不. 
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Проверка и 

контроль 

знаний. 
 

 

Раздел 4 «Части тела» (4 часа) 

18-
20 

Человек и 

его 

тело.Здоров

ье. 

3 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

 Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Тетрадь. 

Таблицы. 

脑袋 , 眼睛  

耳朵 , 鼻子, 

嘴, 牙齿, 

嘴唇, 脖子, 

嗓子, 胳膊, 

腕, 手指,  

肩膀, 前臂,  

脚, 脚底, 

小腿, 膝盖, 

肚子, 腹肌, 

肚脐, 腰部, 

脊背, 臀部, 

胸部. 

 Работа с 

предтекстовыми 

упражнениями. 

Презентация и 

семантизация новых 

слов. Работа с 

новыми 

иероглифами. 

Говорнеие: 

Комбинированный 

диалог для 

расширения 

сложных 

коммуникативных 

задач.  

Аудирование: 

понимание 

основного 

содержания 

несложных 

звучащих 

аутеинтичных 

текстов и отдельных 

звуков.         

Лексика: введение и 

отработка новых 

лексических 

единиц.           

Чтение и письмо: 

распознавание 

иероглифов и 

правильное их 

написание. 

Развитие умений 

устного 

общения(говорени

я и аудирования), 

чтения. 

Формирование 

фонетической 

компетенции и 

навыков 

иероглифического 

письма. 

21 Повторение 

и 
закрепление 
пройденног

о 

материала. 

1 Урок 

применения 

знаний и 

умений 

 Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Тетрадь. 

Таблицы. 

  Закрепление 

грамматических 

навыков. Написание 

иероглифического 

диктанта. 

Практическая 

Говорение: 

Комбинированный 

диалог для решения 

сложных 

коммуникативных 

задач. Аудирование: 

Развитие 

слухопроизносите

льных навыков, 

навыков 

говорения, 

формирование 
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игровая 

деятельность.  
понимание 

основного 

содержания 

несложных 

звучащих 

аутентичных 

текстов. 

Лексическая 

сторона речи: 

проигрование 

ситуаций. 

лингво-

социокультурной 

компетенции. 

Раздел 5 «Одежда и цвета» (5 часов) 

22 Введение 

новой 

лексики по 

теме: 

«Одежда». 

1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

 Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Тетрадь. 

Таблицы. 

连衣裙. 

毛衣.长裤.

短裤, 

短裙.长裙. 

大衣.上衣.

小幅. 外套. 

西装.套装.

领带.  
Основная 

лексика: 

件，衣服，

不错，穿，

还是，如果

，黑 
色，裙子，

就，配 
 

1.Альтернатив

ный вопрос с 

союзом 还是.  
2.Сложное 

предложение 

условия с 

конструкцией 

如 
果…, 就… 

Уч-ся научится: 

употреблять в 
устной и 

письменной речи 
изученные ЛЕ 
уч-ся получит 

возможность 
научиться: 

самостоятельно 

вести беседу в 

рамках названной 

темы. 
 

Регулятивные: 

осуществлять 
познавательную 

рефлексию в 

отношении 
действий по 

решению учебных и 
познавательных 

задач 

познавательные: 

умение сравнивать 
языковые явления 

родного и 

иностранного 
языков; 
коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию.  

Формирование 
доброжелательног

о отношения к 

другому человеку, 

его мнению. 
 

23 Какую вещь 

надеть – эту 

или ту? 
穿这件还是

穿那件？ 
 

1 Комбинирован

ный 
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24-
25 

Какой цвет 

тебе 

нравится? 
你喜欢什么

颜色？ 

2 Комбинирован

ный 
 Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Тетрадь. 

Таблицы. 

白色. 

黑色.红色. 

黄色.粉红色

.   成色. 
颜色，蓝色

，大海，绿

色，树木，

草 
地，所以，

红色，橙色

，种，明亮. 

1.Формировани

е слов, 

обозначающих 

цвета; 
2.Сложносочин

ённое 

предложение, 

выражающее 
причинно-

следственную 

связь с 

союзной 

конструкци- 
ей 

союзом因为…, 

所以…; 
3.Счётное 

слово 种. 

Уч-ся научится: 

узнавать в 
письменном и 

звучащем тексте 
изученные ЛЕ. 
уч-ся получит 

возможность 
научиться: задавать 

вопросы, вести 
беседу в рамках 

названной темы. 

Регулятивные: 

адекватно 

самостоятельно 
оценивать основы 

оптимистического 
восприятия мира 
познавательные: 

строить 

классификацию 
коммуникативные: 

вести диалог, 
формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

Формирование 
доброжелательног

о  отношения к 

другому человеку, 

его мнению. 
 

26 Повторение 

и 
закрепление 
пройденног

о 

материала. 

1 Урок 

применения 

знаний и 

умений 

 Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Тетрадь. 

Таблицы. 

  Уч-ся научится: 

применять 

полученные знания 

при выполнении 

упражнений на 
повторение. 

Регулятивные: 

самостоятельно 
контролировать и 

управлять своим 
временем 
познавательные: 

обобщать понятия 
коммуникативные: 

адекватно 
использовать речь 

для планирования и 
регуляции своей 

деятельности. 

Уважение к 

культуре страны 

изучаемого языка. 
 

Раздел 6 «Еда» (4 часа) 
27 Еда 菜. 1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом  

 Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Тетрадь. 

Таблицы. 

吃 ， 喝 ， 

菜 ， 面 包 

， 土 旦 ， 

鸡 蛋 ，肉 

， 猪 肉 ， 

 Уч-ся научится: 

узнавать в 
письменном и 

звучащем тексте 
изученные ЛЕ. 

Регулятивные: 

адекватно 

самостоятельно 
оценивать основы 

оптимистического 

Формирование 
доброжелательног

о  отношения к 

другому человеку, 

его мнению. 
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牛 肉 ， 鸡 

肉 ， 水 果 

， 苹 果 ， 

梨 ， 茶 ， 

咖啡，牛奶

，斤，公斤 

уч-ся получит 

возможность 
научиться: задавать 

вопросы, вести 
беседу в рамках 

названной темы. 

восприятия мира 
познавательные: 

строить 

классификацию 
коммуникативные: 

вести диалог, 
формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

 

28 Овощи и 

фрукты 
1 Комбинирован

ный 
 Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Тетрадь. 

Таблицы. 

瓶 ， 

...怎么卖？..

....多少[钱]

一斤？能宜

一点儿吗？

我能挑吗？

我喜欢吃.....

。 

 Уч-ся научится: 

узнавать в 
письменном и 

звучащем тексте 
изученные ЛЕ. 
уч-ся получит 

возможность 
научиться: задавать 

вопросы, вести 
беседу в рамках 

названной темы. 

Регулятивные: 

адекватно 

самостоятельно 
оценивать основы 

оптимистического 
восприятия мира 
познавательные: 

строить 

классификацию 
коммуникативные: 

вести диалог, 
формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

Формирование 
доброжелательног

о  отношения к 

другому человеку, 

его мнению. 
 

29 Мне 

нравится 

пить чай 

我喜欢喝茶. 

1 Комбинирован

ный 
 Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Тетрадь. 

Таблицы. 

茶，喝，红

茶，花，  

咖啡. 

1.Словосочетан

ие 最好 в 

рекомендатель

ных фразах; 
2.Конструкция 

又…又 

30 Конкурс на 

лучшую 

историю и 

картинку о 

китайской 

еде. 

1 Урок 

применения 

знаний и 

умений 

       

Раздел 7 «Дом, помещение, учреждение. Предметы интерьера» (5 часов) 
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31  Введение 

новой 

лексики по 

теме: «Дом 

и предметы 

интерьера». 
 

1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

 Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Тетрадь. 

Таблицы. 

桌子, 椅子,  
灯, 床, 

扶手椅, 

柜子. 

 

 

Уч-ся научится: 

узнавать в 
письменном и 

звучащем тексте 
изученные ЛЕ. 
уч-ся получит 

возможность 
научиться: задавать 

вопросы, вести 
беседу в рамках 

названной темы. 

Регулятивные: 

адекватно 

самостоятельно 
оценивать основы 

оптимистического 
восприятия мира 
познавательные: 

строить 

классификацию 
коммуникативные: 

вести диалог, 
формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

Формирование 
доброжелательног

о  отношения к 

другому человеку, 

его мнению. 
 

32-
33 

Введение 

лексики по 

теме: 

«Помещени

е».  

2 Комбинирован

ный 
 Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Тетрадь. 

Таблицы. 

客厅, 厨房, 

卧室, 浴室, 

衣帽间, 

起居室, 

饭厅. 

 

34  Введение 

лексики по 

теме: 

«Учрежден

ия». 
 

1 Комбинирован

ный 
 Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Тетрадь. 

Таблицы. 

书店, 花店,  

服装店,肉店

, 电影院, 

咖啡馆, 

商店, 邮局, 

市场 

 

35 Повторение 

и 
закрепление 
пройденног

о 

материала. 

1 Урок 

применения 

знаний и 

умений 

 Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Тетрадь. 

Таблицы. 

  Уч-ся научится: 

применять 

полученные знания 

при выполнении 

упражнений на 
повторение. 

Регулятивные: 

самостоятельно 
контролировать и 

управлять своим 
временем 
познавательные: 

обобщать понятия 
коммуникативные: 

адекватно 
использовать речь 

для планирования и 
регуляции своей 

деятельности. 

Уважение к 

культуре страны 

изучаемого языка. 
 

https://studychinese.ru/dictionary/641/
https://studychinese.ru/dictionary/852/
https://studychinese.ru/dictionary/5568/
https://studychinese.ru/dictionary/10335/
https://studychinese.ru/dictionary/197/
https://studychinese.ru/dictionary/199/
https://studychinese.ru/dictionary/201/
https://studychinese.ru/dictionary/5578/
https://studychinese.ru/dictionary/5579/
https://studychinese.ru/dictionary/5580/
https://studychinese.ru/dictionary/5581/
https://studychinese.ru/dictionary/396/
https://studychinese.ru/dictionary/4764/
https://studychinese.ru/dictionary/4766/
https://studychinese.ru/dictionary/4770/
https://studychinese.ru/dictionary/4770/
https://studychinese.ru/dictionary/156/
https://studychinese.ru/dictionary/228/
https://studychinese.ru/dictionary/235/
https://studychinese.ru/dictionary/662/
https://studychinese.ru/dictionary/4392/
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Раздел 8 «Времена года, месяца, дни недели» (5 часов) 

36 Моё 

любимое 

время года 
我最喜欢的

季节. 
Числа от 1 

до 10. 

1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

 Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Тетрадь. 

Таблицы. 

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.―

，二，三，四

，五，六，七

，八，九，十

，零 

1.Глагол 

打算; 
2.Конструкци

я 

不…也不…; 
3.Глагол 

觉得. 
 

Уч-ся научится: 

узнавать в 
письменном и 

звучащем тексте 
изученные ЛЕ. 
уч-ся получит 

возможность 
научиться: задавать 

вопросы, вести 
беседу в рамках 

названной темы. 

Регулятивные: 

адекватно 

самостоятельно 
оценивать основы 

оптимистического 
восприятия мира 
познавательные: 

строить 

классификацию 
коммуникативные: 

вести диалог, 
формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

Формирование 
доброжелательног

о  отношения к 

другому человеку, 

его мнению. 
 

37 Введение 

новой 

лексики по 

теме: 

«Месяца». 

1 Комбинирован

ный 
 Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Тетрадь. 

Таблицы. 

月，日，号，

年 ， 今 天 ， 

一月，二月，

三月，四月，

五月，六月，

七月，八月, 

九月，十月，

十一月，十二

月，几；[今

天]几月几日

？，[今天][…

..年]......  
 

 

38 Введение 

новой 

лексики по 

теме: «Дни 

недели». 

1 Комбинирован

ный 
 Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Тетрадь. 

Таблицы. 

月, 

日。星期，星

期一，星期二

，星期三，星

期四，星期五

，星期六，星

期日；[今天] 

星期几？，[

今天]星期......

 Уч-ся научится: 

узнавать в 
письменном и 

звучащем тексте 
изученные ЛЕ. 
уч-ся получит 

возможность 
научиться: задавать 

вопросы, вести 
беседу в рамках 

Регулятивные: 

адекватно 

самостоятельно 
оценивать основы 

оптимистического 
восприятия мира 
познавательные: 

строить 

классификацию 
коммуникативные: 

Формирование 
доброжелательног

о  отношения к 

другому человеку, 

его мнению. 
 



20 
 

。 названной темы. вести диалог, 
формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

39 Вчера, 

сегодня, 

завтра 
昨天，今天

，明天. 
 

1 Комбинирован

ный  
 Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Тетрадь. 

Таблицы. 

昨天，明天，

月，号，节，

哪，天，星期

，明年，日. 

 

40 Повторение 

и 
закрепление 
пройденног

о 

материала. 

1 Урок 

применения 

знаний и 

умений 

 Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Тетрадь. 

Таблицы. 

  Уч-ся научится: 

применять 

полученные знания 

при выполнении 

упражнений на 
повторение. 

Регулятивные: 

самостоятельно 
контролировать и 

управлять своим 
временем 
познавательные: 

обобщать понятия 
коммуникативные: 

адекватно 
использовать речь 

для планирования и 
регуляции своей 

деятельности. 

Уважение к 

культуре страны 

изучаемого языка. 
 

Раздел 9 «Погода» (3 часа) 

41 Какая 

сегодня 

погода?  

今天天气怎

么样？ 
 

1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

 Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Тетрадь. 

Таблицы. 

天气，怎么

样，刮，风

，下午，可

能， 
下雨，带，

雨伞，哪儿

，外面，雨

衣. 

1.Вопроситель

ное 

местоимение 

怎么样; 
2.Модальный 

глагол / 

наречие 可能; 
3.Модальная 

частица了. 
 

Учатся составлять 

по образцу 

основные 
коммуникативные 

типы предложений; 
-выполняют 
упражнения 
на грамматические 

трансформации; 
-составляют 

диалоги по 

коммуникативным 
заданиям. 
 

Отрабатывают 
фразовую 
интонацию 
предложений; 
-воспроизводят 
тематические 
ряды лексики; 
-овладевают и 

употребляют в речи 

новые лексические 

единицы; 

выполняют 

лексические 

подстановочные 
упражнения; 
-выполняют 

Формирование 
доброжелательног

о  отношения к 

другому человеку, 

его мнению. 
 

42 Моё 

любимое 

время года 
我最喜欢的

季节. 
 

1 Комбинирован

ный 
 Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Тетрадь. 

Таблицы. 
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грамматический 
анализ 
предложений. 

43 Повторение 

и 
закрепление 
пройденног

о 

материала. 

1 Урок 

применения 

знаний и 

умений 

 Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Тетрадь. 

Таблицы. 

  Уч-ся научится: 

применять 

полученные знания 

при выполнении 

упражнений на 
повторение. 

Регулятивные: 

самостоятельно 
контролировать и 

управлять своим 
временем 
познавательные: 

обобщать понятия 
коммуникативные: 

адекватно 
использовать речь 

для планирования и 
регуляции своей 

деятельности. 

Уважение к 

культуре страны 

изучаемого языка. 
 

Раздел 10 «Животные» (4 часа) 

44 Введение 

новой 

лексики по 

теме: 

«Дикие и 

домашние 

животные». 

1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

 Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Тетрадь. 

Таблицы. 

熊猫猫,  

小鸟狮, 
子老鼠牛, 

老虎, 
兔子, 龙蛇, 

马羊 
猴子公鸡, 

狗 猪. 
 

 Соблюдают нормы 

произношения 

английского языка 

при чтении вслух и 

в устной речи, 

корректно 

произносят 

предложения с 

точки зрения их 

ритмико-

интонационных 

особенностей; 

называют животных 

во множественном 

числе; сообщают о 

том, что они видят и 

в каком количестве; 

выбирают из 

предложенного ряда 

слов 

существительные во 

Построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами; ритмико-

интонационные 

особенности; 

трансформация 

(языковых единиц 

на уровне 

словосочетания, 

фразы). 

Формирование 

бережного 

отношения к 

материальным 

ценностям, 

доброжелательног

о отношения к 

животным; 

мотивация к 

работе на 

результат, 

понимание 

причины успеха и 

неуспеха; 

выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 
реализации. 

45 Рассказ о 

своём 

любимом 

животном. 

1 Комбинирован

ный 
 Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Тетрадь. 

Таблицы. 

 

46 Решение 

языковых 

головоломо

к. 

Завершение 

фраз по 

образцу. 

1 Комбинирован

ный 
 Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Тетрадь. 

Таблицы. 
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множественном 

числе.  
 

47 Повторение 

и 
закрепление 
пройденног

о 

материала. 

1 Урок 

применения 

знаний и 

умений 

 Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Тетрадь. 

Таблицы. 

  Уч-ся научится: 

применять 

полученные знания 

при выполнении 

упражнений на 
повторение. 

Регулятивные: 

самостоятельно 
контролировать и 

управлять своим 
временем 
познавательные: 

обобщать понятия 
коммуникативные: 

адекватно 
использовать речь 

для планирования и 
регуляции своей 

деятельности. 

Уважение к 

культуре страны 

изучаемого языка. 
 

Раздел 11 «Транспорт» (4 часа) 

48-
49 

Введение 

новой 

лексики по 

теме: 

«Транспорт

». 

2 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

 Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Тетрадь. 

Таблицы. 

Школьный 

автобус校

车. 

Такси出租

车. 

Маршрутка

面包车. 

Метро地铁. 

 

 

Уч-ся научится: 

узнавать в 
письменном и 

звучащем тексте 
изученные ЛЕ. 
уч-ся получит 

возможность 
научиться: 

распознавать в 

тексте простое 

предложение. 
 

Регулятивные: 

преобразование 
практической 

задачи в 

познавательную; 
познавательные: 

умение сравнивать 
языковые явления 

родного и 

иностранного 
языков на уровне 

отдельных 
грамматических 

явлений 
коммуникативные: 

умение 
взаимодействовать 

с окружающими. 

Формирование 

основ социально- 
критического 
мышления, 

ориентации 
в особенностях 
социальных 

отношений. 
 50 Средства 

передвижен

ия. 

1 Комбинирован

ный 
 Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Тетрадь. 

Таблицы. 

公共汽车, 

飞机, 火车, 

摩托车,  

自行车, 

出租车, 

滑板车. 

 

51 Повторение 

и 
закрепление 
пройденног

1 Урок 

применения 

знаний и 

умений 

 Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Тетрадь. 

  Уч-ся научится: 

применять 

полученные знания 

при выполнении 

Регулятивные: 

самостоятельно 
контролировать и 

управлять своим 

Уважение к 

культуре страны 

изучаемого языка. 

https://studychinese.ru/dictionary/222/
https://studychinese.ru/dictionary/281/
https://studychinese.ru/dictionary/384/
https://studychinese.ru/dictionary/5615/
https://studychinese.ru/dictionary/5616/
https://studychinese.ru/dictionary/5619/
https://studychinese.ru/dictionary/5622/
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о 

материала. 
Таблицы. упражнений на 

повторение. 
временем 
познавательные: 

обобщать понятия 
коммуникативные: 

адекватно 
использовать речь 

для планирования и 
регуляции своей 

деятельности. 

 

Раздел 12 «Страны и национальности» (3 часа) 

52 Из какой ты 

страны? 
1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

 Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Тетрадь. 

Таблицы. 

你是哪国人

? 美国，    

俄罗斯，加

拿大，英国, 

法国 

Глагол 要 
конструкция 

住在（глагол с 

предлогом в 

постпо- 
зиции) + 

существительн

ое со 

значением 

места способы 

построения 

адресов по-

китайски. 

Работа с 

предтекстовыми 

упражнениями. 

Презентация и 

семантизация новых 

слов. Работа с 

новыми 

иероглифами урока. 

Чтение основного 

текста урока. 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Говорнеие: 

Комбинированный 

диалог для 

расширения 

сложных 

коммуникативных 

задач.  

Аудирование: 

понимание 

основного 

содержания 

несложных 

звучащих 

аутеинтичных 

текстов и отдельных 

звуков.         

Лексика: введение и 

отработка новых 

лексических 

единиц.           

Чтение и письмо: 

распознавание 

иероглифов и 

правильное их 

написание. 

Развитие 

слухопроизносите

льных навыков, 

навыков 

говорения, чтения 

и 

иероглифического 

письма. 

53 Поездка в 

другой 

город. 

1 Комбинирован

ный 
 Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

从，来，姓

，呢，欢，

Сокращённая 

форма 

вопросительно

Работа с новым 

грамматическим 

модулем. Отработка 

Говорение: 

комбинированный 

диалог для решения 

Развитие 

слухопроизносите

льных навыков, 
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Тетрадь. 

Таблицы. 
迎，玩，国

，美 

го предложе- 
ния с частицей 

呢 предлог 从 и 

предложная 

конструкция с 

从 для 

выяснения 

места (страны, 

города), откуда 

прибыл 

человек 
вопросительно

е слово 什么 в 

значении 

«какой» 
способы 

построения 

китайских 

имён. 

грамматических 

знаний и навыков. 

Письменный и 

устный перевод 

предложений и 

отдельных слов. 

Запись услышанных 

звуков и отдельных 

слов. Составление 

диалогов и 

монологов. 

сложных 

коммуникативных 

задач. Аудирование: 

выборочное 

понимание 

необходимой 

информации в 

несложныз 

звучащих 

аутентичных 

текстах. 

Грамматическая 

сторона речи: 

предлоги в 

китайском языке. 

Чтение: 

ознакомительное 

чтение и понимание 

содержания текста. 

Письмо: 

распознавание и 

корректное 

написание 

иероглифических 

знаков и их 

отдельных 

компонентов (черт, 

графем, фраз и 

выражений).  

навыков 

говорения, чтения 

и 

иероглифического 

письма. 

Формирование 

грамматической 

компетенции. 

54 Повторение 

и 
закрепление 
пройденног

о 

материала. 

1 Урок 

применения 

знаний и 

умений 

 Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Тетрадь. 

Таблицы. 

  Уч-ся научится: 

применять 

полученные знания 

при выполнении 

упражнений на 
повторение. 

Регулятивные: 

самостоятельно 
контролировать и 

управлять своим 
временем 
познавательные: 

обобщать понятия 
коммуникативные: 

адекватно 

Уважение к 

культуре страны 

изучаемого языка. 
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использовать речь 

для планирования и 
регуляции своей 

деятельности. 

Раздел 13 «Китайские праздники» (3 часа) 

55 Праздник 

середины 

осени, 
Китайский 

новый год 

(Праздник 

весны),  

1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

 Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Тетрадь. 

Таблицы. 

  Ознакомление с 

праздниками 

страны изучаемого 

языка. 

Представление о 

культуре, о людях, о 

традициях.  

Построение 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами (без 

использования 

опоры); имитация 

речевой единицы на 

уровне слова, 

фразы. 

Первоначальный 

опыт постижения 

ценностей 

национальной 

культуры; 

первоначальный 

опыт участия в 

межкультурной 

коммуниуации; 

элементарные 

представления о 

культурном 

достоянии 

англоязычных 

стран; 

между носителями 

разных культур; 

элементарные 

представления о 

моральных нормах 

и правилах 

нравственного 

поведения. 

56 Праздник 

драконьих 

лодок 

(Дуань-у). 

1    

57 Обобщение 

изученного 

материала. 

Выставка 

1 Урок 

коррекции 

знаний и 

умений 

 Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Тетрадь. 

  Уч-ся научится: 

применять 

полученные знания 

при выполнении 

Регулятивные: 

самостоятельно 
контролировать и 

управлять своим 

Уважение к 

культуре страны 

изучаемого языка. 
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рисунков. Таблицы. упражнений на 
повторение. 

временем 
познавательные: 

обобщать понятия 
коммуникативные: 

адекватно 
использовать речь 

для планирования и 
регуляции своей 

деятельности. 

 

Раздел 14 «Достопримечательности» (2 часа) 

58 Известные 

достоприме

чательности 

Китая. 

1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

 Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Тетрадь. 

Таблицы. 

  Рассказать об 

истории Великой 

китайской стены. 

Рассказать о 

«Запретном 

городе». Рассказать 

о «Храме небо». 

Выполнить 

индивидуальное 

задание и задание в 

паре. 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

культуре страны 

изучаемого языка. 

59 Обобщение 

изученного 

материала.  

1 Урок 

коррекции 

знаний и 

умений 

 Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Тетрадь. 

Таблицы. 

    Уважение к 

культуре страны 

изучаемого языка. 
 

Раздел 15 «Каллиграфия» (6 часов) 

60 Информаци

я о том, что 

такое 

каллиграфи

я, чем 

используетс

я и как. 

1 Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

 Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Тетрадь. 

Таблицы. 

  Формирование 

дружелюбного и 

толерантного 

отношения к 

ценностям иных 
культур, оптимизма 

и выраженной 

личностной 

позиции в 

восприятии мира, в 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 
учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 
обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

61 Написание 

своих имён. 

Краткая 

характерист

ика о себе. 

1 Комбинирован

ный 
 Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Тетрадь. 

Таблицы. 
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62-
64 

Написание 

иероглифов 

по 

пройденны

м темам. 

3 Комбинирован

ный 
  

 Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Тетрадь. 

Таблицы. 

  развитии 
национального 

самосознания на 

основе знакомства с 

жизнью своих 

сверстников в 

других странах, с 

образцами 

зарубежной 

литературы разных 

жанров, с учетом 

достигнутого 
обучающимися 

уровня иноязычной 

компетентности. 
 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учета 

интересов;  
умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 
контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять способы 
действий в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 
соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

познанию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 
образования на 

базе ориентировки 

в мире профессий 

и 

профессиональны

х предпочтений с 
учетом 

устойчивых 

познавательных 

интересов, а также 

на основе 

формирования 
уважительного 

отношения к 

труду. 

65 Выставка 

рисунков по 

каллиграфи

и. 

1 Урок 

применения 

знаний и 

умений 

 Дидактический 

материал. 

Аудиозапись. 

Тетрадь. 

Таблицы. 

  

Раздел 16 «Повторение» (3 часа) 

66-
68 

Обобщающ

ее занятие: 

«Что я знаю 

о Китае». 

3 Открытый 

урок 
     Умение работать и 

договариваться в 

группе. 

Уважение к 

культуре страны 

изучаемого языка. 

 

 

 


