Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету учебного плана «Китайский язык»
разработана на основе Примерной программы ФГОС ООО, и авторской
программы по китайскому яыку: Китайский язык. Второй иностранный язык.
5-9классы, создан совместно с китайским издательством «People's Education
Press» (КНР): пособие для учителей общеобразовательных организаций/ – М.:
Просвещение, 2017.
Структура рабочей программы соответствует требованиям пункту
18.2.2. ФГОС ООО, утвержденного приказом Министерства образования и
науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 (с изменениями и дополнениями) и
внутреннему локальному акту «Положение о рабочей программе учителя,
реализующего федеральный государственный образовательный стандарт»,
утвержденному приказом директора гимназии №3 -ОД от «01» сентября 2016
г.
Рабочая программа содержит разделы:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы.
Календарно-тематическое планирование и контрольно-измерительные
материалы являются приложением к рабочей программы.
В соответствии с учебным планом на изучение предмета «Китайский
язык» в 5-9 классах отводится:
-в 5-х классах -2 учебный час в неделю, 68 учебных часа в год,
-в 6-х классах -2 учебный час в неделю, 68 учебных часа в год,
-в 7-х классах -2 учебный час в неделю, 68 учебных часа в год,
-в 8-х классах -2 учебный час в неделю, 68 учебных часов в год
-в 9-х классах -2 учебный час в неделю, 68 учебных часов в год
Всего 340 уроков за 5 лет.
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
Данная программа обеспечивает формирование личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Личностными результатами являются:
- формирование положительного отношения к учебному предмету
«Китайский язык» и представления о нем, как средстве познания мира и
другой культуры,
- получение представлений о культурном достоянии Родины и опыта
постижения ценностей национальной культуры формирование на этой основе
ценностного отношения к
Родине, родному языку, государственной
символике, семейным традициям;
- начальные представления о правах и обязанностях человека и
гражданина, а также элементарные представления о моральных нормах и
правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах
взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между носителями разных
культур;

- первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации в
соответствии с этическими нормами, принятыми в иноязычном социуме и
умение представлять родную культуру;
- приобретение опыта участия в учебной деятельности по овладению
иностранным языком и осознание её значимости для личности учащегося, а
также мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности;
– сформированность представлений о правах и обязанностях человека и
гражданина, а также представлений о моральных нормах и правилах
нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений
в семье, классе, школе, а также между носителями разных культур;
- сформированность представлений о ценности здорового и
безопасного образа жизни;
- развитие любознательности и стремления расширять кругозор.
Метапредметными результатами являются
–
умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные
стратегии в различных ситуациях общения;
–
умение
организовать
коммуникативную
деятельность,
продуктивно общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их
позиции;
–
умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в
соответствии с задачей коммуникации;
развитие способности к построению индивидуальной образовательной
траектории;
–
владение навыками учебно-исследовательской, проектной и
социальной деятельности.
Предметными результатами являются:
Учащиеся научатся:
–
вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог–
обмен мнениями, диалог–побуждение к действию, комбинированный диалог:
- начинать (поддерживать, заканчивать разговор);
- выражать основные речевые функции (поздравление, пожелание,
извинение, переспрос, благодарность и т.д.)
- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы;
–
переходить с позиции спрашивающего на позицию
отвечающего и наоборот;
–
соблюдать правила речевого этикета.
Учащиеся получат возможность научиться:
–
выражать
согласие/несогласие,
комплимент,
уверенность/сомнение;
–
предлагать помощь, совет, совместное действие;
–
выяснять/уточнять значение незнакомого слова;
–
выражать и обосновывать свое мнение и т.д.
Говорение. Монологическая речь
Учащиеся научатся

сочувствие,

• использовать основные коммуникативные типы речи: описание,
сообщение, рассказ, рассуждение:
- кратко высказываться
на
заданную тему,
на
основе
прочитанного/услышанного,
в
соответствии
с
поставленной
коммуникативной задачей;
- говорить в нормальном темпе с соблюдением логического ударения,
интонации;
- говорить логично и связно.
Учащиеся получат возможность научиться:
делать
сообщения
на
заданную
тему
на
основе
прочитанного/услышанного;
-логично
и
последовательно
излагать
содержание
прочитанного/услышанного;
- аргументировано выражать свое мнение.
Аудирование
Учащиеся научатся
–
понимать звучащую речь (речь учителя и одноклассников
или несложные аутентичные аудио- и видеотексты)
- понимать основное содержание текстов, содержащих небольшое
количество незнакомых слов, используя разные виды догадки;
- понимать необходимую/конкретную информацию аутентичных аудиои видеотекстов, не обращая при этом внимание на незнакомые слова,
–
соотносить содержание услышанного с личным опытом.
Учащиеся получат возможность научиться:
- выделять значимую (нужную) информацию из услышанного;
- делать выводы по содержанию услышанного.
Чтение
Учащиеся научатся:
–
читать с целью понимания основного/полного содержания,
–
читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или
интересующей) информации;
- определять хронологический/логический порядок событий в тексте;
- пользоваться справочными материалами (китайско-русским словарём,
лингвострановедческим справочником);
–
делать выборочный перевод с китайского языка на русский;
–
соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать
ее и выражать свое мнение о прочитанном.
Учащиеся получат возможность научиться:
- самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии
с коммуникативной задачей;
- определять жанровую и типовую принадлежность
текстов,
предлагаемых для чтения;
- определять причинно-следственные и другие смысловые связи текста;
- интерпретировать информацию, представленную в таблицах,
иллюстрациях, картинках и т.д.;

- извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов и др.
Письменная речь
Учащиеся научатся
•
создавать письменные тексты разной направленности
- заполненять анкеты, формуляры,
- подписывать открытки,
- писать записки, письма, сообщения и др;
•
делать записи, составлять план, устного сообщения, кратко
излагать содержание прочитанного или услышанного.
Учащиеся получат возможность научиться:
- составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко
излагать результаты проектной деятельности;
- делать выписки из текста, составлять тезисы письменного сообщения;
в
письменной
форме
выражать
свое
мнение
об
услышанном/прочитанном и т.д.
ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
Иероглифика и пунктуация
Учащийся научится:
правильно писать черты китайских иероглифов;
правильно писать графемы, простые и сложные иероглифы по порядку
черт;
правильно писать изученные слова, отобранные для данного этапа
обучения, а также применять их в рамках изучаемого лексикограмматического 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.
Учащийся получит возможность научиться:
сравнивать и анализировать структуру сложных иероглифов,
содержащих одинаковые ключи, фонетики.
Фонетическая сторона речи
Учащийся научится:
произносить и различать на слух звуки китайского языка (инициали и
финали китайского слога; дифтонги, трифтонги; лёгкий тон; придыхательные
и непридыхательные согласные;
произносить и различать на слух эризованные (ретрофлексные) звуки;
использовать правила тональной системы китайского языка
(изменение тонов, неполный третий тон, лёгкий тон);
читать и писать китайские слова в транскрипционной систе- ме
пиньинь (латинизированной транскрипции записи китайских слов) и в
транскрипционной системе Палладия (имена собственные);
ритмико-интонационному
оформлению
различных
типов
предложений.

узнавать и отличать пекинский диалект (путунхуа) от других местных
диалектов Китая.
Учащийся получит возможность научиться:
выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью
интонации;
совершенствовать слухопроизносительные навыки, в том числе
применительно к новому языковому материалу.
уметь осуществлять поиск слов в китайско-русских словарях по
слогам, записанным в фонетической транскрипции пиньинь;
набирать текст на компьютере в фонетической транскрипции.
Лексическая сторона речи
Учащиеся научатся:
узнавать в письменном и звучащем тексте, употреблять в устной и
письменной речи и в соответствии с коммуникативной задачей, лексические
единицы китайского языка, а также наиболее распространённые выражения,
устойчивые сочетания, оценочную лексику в пределах тематики основной
школы;
распознавать и употреблять в речи распространённые реплики-клише
речевого этикета, наиболее характерные для культуры Китая и других стран
изучаемого языка;
распознавать и употреблять в речи ряд интернациональных
лексических единиц;
распознавать и образовывать слова с использованием аффиксации и
словосложения в пределах тематики основной школы, в соответствии с
решаемой коммуникативной задачей;
понимать смысловые особенности изученных лексических единиц и
употреблять слова в соответствии с нормами лексической сочетаемости;
распознавать и употреблять слова согласно их различным
грамматическим функциям, в пределах тематики основной школы, в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
распознавать и образовывать множественное число личных
местоимений и ряда существительных с помощью суффикса 们;
узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамма- тики,
порядковые (с помощью префикса 第) и количественные числительные,
счётные слова, средства для передачи примерного и незначительного
количества;
узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики,
распространённые темпоративы, локативы, директивы;
узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики,
лексические единицы, обозначающие меры длины, веса и объёма;
узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики,
конструкции сравнения, уподобления, а также речевые обороты и рамочные
конструкции, служащие для формирования сложных предложений и
сверхфразовых единств разных типов.
Учащиеся получат возможность научиться:

понимать многофункциональность частей речи и определять
частеречную принадлежность изученных лексических единиц, зависимости от
их позиции в предложении, в пределах тематики основной школы, в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
понимать различные значения многозначных лексических единиц и
употреблять их в речи в соответствии с релевантным ситуации значением;
узнавать в письменном и звучащем тексте, употреблять в устной и
письменной речи синонимы, антонимы лексических единиц в пределах
изученного лексического материала;
распознавать в тексте и употреблять в речи различные средства связи
(союзы, рамочные обороты и конструкции) для обеспечения его целостности;
использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по значению их
элементов, по структуре иероглифических знаков);
распознавать и употреблять в речи ряд изученных результативных
морфем в переносных значениях;
распознавать и употреблять в речи ряд изученных модификаторов
направления в переносных значениях;
понимать различия между иероглифами-омографами и распознавать
их в незнакомых словах;
распознавать и образовывать сложносокращённые слова, в том числе
имена собственные;
понимать значения ряд лексических единиц и оборотов из
классического китайского языка вэньянь;
пользоваться иероглифическим письмом и фонетической
транскрипцией пиньнь для записи европейских имён, фамилий, топонимов,
этнонимов и т.д.
Грамматическая сторона речи
Учащиеся научатся:
местоимения (личные, притяжательные, указательные (这, 那);
вопросительные （谁，什么，哪，哪儿，怎么，怎么样，几，多少);
личные местоимения и существительные во множественном числе (с
использованием суффикса 们);
указательные местоимения 那么 и 这么 в значении «так», «столько»,
«настолько»;
частицу 的 с существительными и личными местоимениями для
оформления отношений притяжательности;
отрицательные частицы 不，没;
прилагательные, в том числе в сравнительной и превосходной
степенях (с помощью счётного слова (и наречия) 一点儿，наречия 更 и других
наречий степени)；
наречия степени 很，挺，真，更，最，非常，极了，太 (…了);
наречия образа действия;
наречия 也, 都 и их сочетание с 不;

наречия 再，又, 也，还，указывающие на повторность или
дополнительность совершения действия;
наречия 正，在，正在 (в том числе в сочетании с модальной частицей
呢), используемые для выражения продолженного действия;
числительные: количественные (от 0 до 9999, разряды 百，千) и
порядковые (с префиксом 第), средства выражения приблизительного и
незначительного количества (（一）点儿，有（一）点儿，（一）些 и т.д.)
счётные слова (классификаторы) (универсальное счётное сло- во 个 и
другие);
предлоги и предложные конструкции
(с предлогами 在，从，
跟，给，离，向 и др.)
темпоративы (слова, уточняющие время);
локативы (слова, уточняющие пространственные отношения) 前边,
后边, 上边 и др. в составе подлежащего и дополнения, в функции послелога;
модальные глаголы (能, 可以, 会,想, 要，应该，得 и др.);
модально-подобные глаголы (喜欢 и др.);
глаголы с побудительным значением (请, 让) и функции в
последовательно-связанных предложениях;
результативные морфемы (见，到，完，好，会，懂，在，错 и др.);
простые и сложные модификаторы направления;
удвоение глаголов и прилагательных, основные схемы редупликации;
редуплицированные глаголы, глагольные конструкции и дву- сложные
прилагательные в позиции определения;
видовременные суффиксы: 了 как показатель состоявшегося действия
(прошедшего времени), 着 как показатель продолженного вре- мени и
длящегося действия; 过 как показатель прошедшего неопределен- ного
времени и наличия какого-либо опыта;
модальную частицу 了, указывающую на изменение ситуации и
состояния;
модальную частицу 了 как показатель прошедшего времени;
модальную частицу 吧 для выражения: 1) императивного значения, 2)
предположения;
модальную частицу 呢 для: 1) выражения продолженного действия, 2)
формирования неполного вопроса;
коммуникативные типы предложений: повествовательные и
побудительные (в утвердительной и отрицательной формах), восклицательные, вопросительные (общий вопрос с частицей 吗 и в утвердительноотрицательной форме, общий вопрос в прошедшем времени, специальный
вопрос с вопросительными местоимениями, альтернативный во- прос с
союзом 还是, риторический вопрос по форме: “不是…吗？”, пере- спрос);
основные члены предложения и их функции, порядок слов в
предложении (прямой порядок и случаи инверсии), понятия топика и
комментария и базовые принципы топико-комментариевого анализа;
прямую и косвенную речь;
простые нераспространённые и распространённые предложения;

предложения с простым именным (включая выраженное
числительным) и составным именным сказуемым (с глаголом-связкой 是);
предложения с качественным сказуемым;
предложения с простым и составным глагольным сказуемым, в том
числе выраженным глаголом 在, предложения обладания и наличия с глаголом
有, предложения с повтором глагола; с глаголами совершенного и
несовершенного вида для выражения значения завершенного или
незавершенного действия;
предложения со значением местонахождения и расположения в
пространстве (с глаголами 在, 有, 是);
предложения с модальными глаголами;
предложения с несколькими глаголами в составе сказуемого,
последовательно-связанные предложения
союзные и бессоюзные предложения (с соблюдением правильного
порядка слов, умея выделять топик и комментарий);
предложения с обстоятельствами времени, места, образа дей- ствия;
предложения с сочетанием нескольких обстоятельств;
предложения в повелительном наклонении (с частицами 吧，
了，наречием 别); прямое и косвенное дополнения;
дополнение цели;
односложные и многосложные определения, в
том числе и со значением притяжательности; порядок многосложных
определений;
обстоятельства: времени (выраженные датами, временными словами
и оборотами с наречиями 以前，以后, способы обозначения точ- ного времени),
места, образа действия (в том числе использованием ин- фикса 地);
дополнение длительности;
дополнение (дополнительный элемент) кратности действия и
глагольные счётные слова 次，遍;
дополнение (дополнительный элемент) результата;
дополнение возможности совершения действия;
выделительную конструкцию 是…的;
речевой оборот 的时候;
конструкцию (正)在…呢, оформляющую осуществление действия в
текущий момент;
конструкцию 从… 到… для обозначения отправной и конечной точек
во времени и пространстве;
конструкцию 一边 …， 一边 …, оформляющую одновременно
совершаемые действия;
конструкцию (就/快) 要…了, оформляющую действия или со- бытия,
которые должны осуществиться в ближайшем будущем;
конструкцию 越来越… в значении «чем…, тем…»;
способы выражения сравнения: конструкцию с предлогом 比, глаголом
有 и словосочетанием 没有, словосочетания 一点（儿）(для фор- мирования
сравнительной степени);
способы выражения уподобления: конструкции
跟 ...一样, 像... 一样;

сложносочинённые предложения и оформляющие их союзы и
союзные конструкции: 也，又，又…又…，有的…，有的…，一边 …， 一边 …
сложноподчинённые предложения и оформляющие их союзы и союзные
конструкции: с причинно-следственной связью (因为...， 所 以...；所以…，
是因为…;
是为了…，所以…);
предложения
условия
(如果…，
（就…）；要是…，那…；只要…，就…; 只有…，才…)，уступительные （虽 然 … ，
但是/ 可是…), предложения предположения ( 要是… ，就…) ，предложения цели
(为…; 为了…); предложения, подчёркивающие время совершения действия (с
наречиями 就，才，还);
конструкцию 一…就…;
предложения с предлогом 把 (для вынесения прямого дополнения в
препозицию к сказуемому);
предложения пассивного строя, в том числе с показателем пассивного
залога 被
Учащиеся получат возможность научиться:
причинные отношения в простом и сложном предложении;
временные отношения в простых и сложных предложениях;
выражения цели и следствия, условия и гипотезы, сравнения,
противопоставления и уступки в простых и сложных предложениях;
удвоение глаголов в прошедшем времени;
потенциальные конструкции;
результативные компоненты в составных глагольных сказуемых;
частицы 啊，呀，啦，喂，嘛，哇 , сообразно коммуникативной ситуации;
междометия 唉，哦 и др., сообразно коммуникативной ситуации;
средства передачи категорического отрицания и категорического
утверждения;
различные типы связей в рамках сверхфразового единства,
оформляемые союзами и конструкциями: сочинительная ( 也 ... ，也 ... ，
又 ... ，又 ... ，一边 … ， 一边 …); соединительная ( 也，又，另外，先 ... ，然后 / 再
（又 / 还 ) ， ... ，就 ... ） ; противительная （可是， 但是，不过，不是 … 而是 …, ） ;
причинно-следственная （因为 ... ， 所以 ... ） ; условная （只要 …; 只有 … ； 这
样） ; усилительная （而，而且） ; пояснительная （比如） ; избирательная
( 还是，或者，也许，不是 ... ，就是 ...); целевая ( 为 …; 为了 …).

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Предметное содержание речи
Моя семья
Взаимоотношения в семье. Общение с родственниками (личное, по телефону, в переписке). Взаимодействие поколений. Конфликтные ситуации и
способы их решения. Культура семьи в России, Китае и других странах.
Мои друзья

Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные
взаимоотношения с друзьями и в школе. День рождения друга/подруги.
Дом, жилище
Дом, квартира, помещения в доме, школе, офисе. Типы домов. Моя
комната. Визит гостей. Район проживания.
Школа
Школьная жизнь. Расписание уроков. Правила поведения в школе.
Изучаемые предметы и отношение к ним. Изучение китайского языка.
Школьные принадлежности. Внеклассные мероприятия. Кружки. Каникулы.
Общественная жизнь. Общение с зарубежными сверстниками. Школьные
традиции в России, Китае и других странах. Выбор образовательной
траектории.
Свободное время
Досуг и увлечения (музыка, чтение, танцы и другие занятия). Виды
отдыха. Посещение театра, кинотеатра, парка, ресторана, кафе, мероприятий.
Забота о домашних животных. Карманные деньги. Волонтёрская деятельность.
Мой день
Режим дня. Распорядок учебного и выходного дня. Домашние
обязанности.
Покупки
Поход по магазинам. Типы магазинов (продуктовый, книжный, супермаркет). Деньги и цены.
Еда и продукты
Виды продуктов питания. Приготовление и приём пищи, культура
питания. Национальные кухни Китая, России и других стран.
Одежда
Виды одежды. Молодёжная мода, предпочтения в одежде. Национальная
одежда.
Здоровый образ жизни и забота о здоровье
Тело человека. Режим труда и отдыха, занятия спортом, отказ от вредных
привычек. Здоровое питание. Посещение медицинского учреждения. Визит к
врачу. Медицинский осмотр.
Спорт
Виды спорта. Спортивные игры. Национальные виды спорта.
Спортивные соревнования и достижения.
Выбор профессии
Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка
в планах на будущее.
Путешествия
Путешествия по России, Китаю и другим странам. Экскурсия по городу.
Транспорт, поездки. Правила поведения в общественных местах. Впечатления
от путешествий.
Окружающий мир

Природа: растения и животные. Времена года. Погода. Прогноз погоды.
Проблемы экологии. Защита окружающей среды, роль волонтёров. Жизнь в
городе/сельской местности.
Средства массовой информации и коммуникации
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства
массовой информации: пресса, телевидение, Интернет. Почтовые отправления.
Телефонные звонки.
Страна изучаемого языка и родная страна
Россия и Китай. Столицы и крупные города России и Китая.
Государственные символы Российской Федерации и Китайской Народной
Республики. Географическое положение. Климат. Население. Основные
достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники,
памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Национальное
искусство. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.

Учебно-тематическое планирование
1 год обучения
№п/п

Тема

Кол-во часов
Теория

1

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
6

Вводно-фонетический и
вводно-иероглифический
курс
Давайте познакомимся
Привет!
Меня зовут Ван Цзямин
Спасибо!
Они-учащиеся?
Они-мои друзья
Мои друзья
Кто он?
Кто твой хороший друг?
Сколько у тебя дисков на
китайском языке?
Поздравляем с днем
рождения!
Я сегодня очень рад
Я и моя семья
Сколько тебе лет?
Из какой ты страны?
Я живу на улице
Байшуцзе
Сколько человек в твоей
семье?
Мой папа-врач
Закрепление, обобщение
и контроль
Резервное время
Итого

Практика

Всего

Формы
аттестации/
контроля

10

10

фронтальный

17
3
3
3
3
5
18
4
3
3

17
3
3
3
3
5
18
4
3
3

фронтальный
фронтальный
фронтальный
фронтальный
фронтальный
Фронтальный
фронтальный
Фронтальный
фронтальный
фронтальный

3

3

фронтальный

5
19
4
3
3

5
19
4
3
3

фронтальный
фронтальный
фронтальный
фронтальный
фронтальный

4

4

фронтальный

5
3

5
3

фронтальный
фронтальный

1

1
68 часов

фронтальный

Учебно-тематическое планирование
2 год обучения
№п/п

Тема

Кол-во часов
Теория

1

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7
7.1
7.2

Вводно-фонетический
и вводноиероглифический курс
Давайте познакомимся
Привет!
Меня зовут Ван
Цзямин
Спасибо!
Они-учащиеся?
Они-мои друзья
Мои друзья
Кто он?
Кто твой хороший
друг?
Сколько у тебя дисков
на китайском языке?
Поздравляем с днем
рождения!
Я сегодня очень рад
Я и моя семья
Сколько тебе лет?
Из какой ты страны?
Я живу на улице
Байшуцзе
Сколько человек в
твоей семье?
Мой папа-врач
Закрепление,
обобщение и контроль
Время и погода
Который час
В котором часу ты
встаешь с постели?
Вчера, сегодня, завтра
Какая сегодня погода?
Мое любимое время
года
Еда и одежда
Мне, пожалуйста 20
пельменей
Покупает ли ваша
семья товары для
Праздника весны?

Практика

Всего

Формы
аттестации/
контроля

5

5

фронтальный

11
2
2

11
2
2

фронтальный
фронтальный
фронтальный

2
2
2
12
3
2

2
2
2
12
3
2

фронтальный
фронтальный
Фронтальный
фронтальный
Фронтальный
фронтальный

2

2

фронтальный

2

2

фронтальный

2
13
3
2
2

2
13
3
2
2

фронтальный
фронтальный
фронтальный
фронтальный
фронтальный

3

3

фронтальный

2
1

2
1

фронтальный
фронтальный

17
3
3

17
3
3

фронтальный
фронтальный
фронтальный

3
3
3

3
3
3

фронтальный
фронтальный
фронтальный

3

3

фронтальный
фронтальный

3

3

фронтальный

7.3
8

Какой цвет тебе
нравится?
Закрепление,
обобщение и контроль
Итого

3

3

фронтальный

2

2

фронтальный

68 часов

№п/п

Учебно-тематическое планирование
3 год обучения
Тема
Кол-во часов
Теория

1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1
5.2
5.3

5.4
6

Вводная часть.
Повторение.
Мои увлечения
Какая команда
выиграла?
Вот тебе билеты в
кино
Чем ты
увлекаешься?
Мои новые друзья.
Заботливая семья.
Чем ты сейчас
занят?
Попросите ее
позвонить мне
Я хочу стать
адвакатом
На пикнике
Питание и жизнь
Что ты сегодня ел
на завтрак?
Мне нравится пить
чай
Я наелся
Дядя приглашает в
ресторан
Мой яркий
гардероб
Что мне надеть?
Эти и те ботинки
одинаковые
Мне, пожалуйста,
две футболки
большого размера
Как выглядит
ципао?
Сохраним
окружающую среду

Практика

Всего

1

1

Формы
аттестации/
контроля
фронтальный

13
3

13
3

фронтальный
фронтальный

3

3

фронтальный

3

3

фронтальный

4
13
3

4
13
3

фронтальный
фронтальный
Фронтальный

3

3

фронтальный

3

3

фронтальный

4
13
3

4
13
3

фронтальный
фронтальный
фронтальный

3

3

фронтальный

3
4

3
4

фронтальный
фронтальный

13

13

фронтальный

3
3

3
3

фронтальный
фронтальный

3

3

фронтальный

4

4

фронтальный

17

17

фронтальный

6.1
6.2

6.3
6.4
7

8

Делаем уборку в
классе
В общественных
местах курить
запрещено
Я помогаю соседям
выгуливать собаку
Скоро летние
каникулы
Закрепление,
обобщение и
контроль
Резервное время
Итого

3

3

фронтальный

3

3

фронтальный

3

3

фронтальный

3

3

фронтальный

2

2

фронтальный

1

1
68
часов

фронтальный

№п/п

Учебно-тематическое планирование
4 год обучения
Тема
Кол-во часов
Теория

1
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3

4
4.1
4.2
4.3

5

Повторение
Семья Мэйюнь
Она приехала из
Гонконга
Этот город не
похож на Гонконг
Питомец младшего
брата
Свободное время
Я тоже хочу
поехать в Китай
Мне нравится грим
в пекинской опере
Прошлой ночью я
спал всего лишь 4
часа
Два поколения
Я очень раздражен
Как мне поступить
Надеемся, что
ребенок будет
успешным
Закрепление,
обобщение и
контроль
Итого

Практика

Всего

1
21
7

1
21
7

Формы
аттестации/
контроля
фронтальный
фронтальный
фронтальный

6

6

фронтальный

8

8

фронтальный

22
7

22
7

фронтальный
Фронтальный

7

7

фронтальный

8

8

фронтальный

21
7
7
7

21
7
7
7

фронтальный
фронтальный
фронтальный
фронтальный

2

2

фронтальный

68
часов

№п/п

Учебно-тематическое планирование
5 год обучения
Тема
Кол-во часов
Теория

1
2
2.1
2.2

2.3
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1

4.2

4.3
5

Повторение
Разные культуры
Свадебный «цвет»
Разные праздники,
похожие
поздравления
Какие блюда тебе
нравятся
Питание и здоровье
Я принесла книгу
рецептов
Медицинский
осмотр
Мама на диете
Окружающая среда
и транспорт
Окружающая среда
здесь очень
неблагоприятна
Послушайте, здесь
нельзя парковать
автомобиль
Кто разрушил наш
дом?
Закрепление,
обобщение и
контроль
Итого

Практика

Всего

1
22
7
7

1
22
7
7

Формы
аттестации/
контроля
фронтальный
фронтальный
фронтальный
фронтальный

8

8

фронтальный

22
7

22
7

фронтальный
Фронтальный

7

7

фронтальный

8
21

8
21

фронтальный
фронтальный

7

7

фронтальный

7

7

фронтальный

7

7

фронтальный

2

2

фронтальный

68
часов

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК», 5 КЛАСС
№

Кол-во
часов

ВВОДНАЯ
ЧАСТЬ,
ПРИЛОЖЕНИЯ
1

10

1

Тематика

Основные формы
работы на уроке и
виды
деятельности
учащихся

Речевые умения
и языковые навыки

Контролируемые
элементы содержания
(КЭС)

ВВОДНО-ФОНЕТИЧЕСКИЙ И ВВОДНО-ИЕРОГЛИФИЧЕСКИЙ КУРС

Вводный урок «Что вы
знаете о Китае и
китайском языке?»

Работа с вводной
частью учебника, с
разделами «Знаете ли
вы, где находит- ся
Китай?» и «Что вы
знаете о Китае?».
Работа с фонетической
таблицей, таблицей
иероглифических
ключей в Приложениях
учебника. Изучение
звуков фонетического
алфавита,
первоначальное
знакомство с
произношением
гласных и согласных
звуков, первоначальное
знакомство с тонами в
китайском языке.
Написание простых
черт

Развитие
лингвосоциокультурн
ой компетенции.
Формирование
слухопроизносительн
ых навыков и
навыков
иероглифического
письма

Говорение:
Произношение
отдельных звуков и
звуковых сочетаний.
Аудирование:
Соблюдение основных
требований к
произношению звуков
китайского языка и
различение на слух
всех звуков китайского
языка; соблюдение
правил тональной
системы китайского
языка.
Чтение:
Выборочное
понимание нужной/
интересующей
информации,
содержащейся в тексте
(просмотровое /
поисковое чтение).
Письмо:
распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений

2

1

Фонетика китайского
языка. Инициали и
финали. Знакомство с
интонацией в китайском
языке (тоны). Основные
правила написания
иероглифа

Презентация нового
фонетического
материала. Отработка
записи транскрипции
пиньинь и
диакритических знаков
тонировки. Чтение
слогов. Обучающий
фонетический диктант.
Написание черт с
крюком. Обучающий
графический диктант.
Изучение простых
иероглифов

Формирование
слухопроизносительных навыков,
навыков аудирования,
чтения и
иероглифического
письма

Говорение:
Произношение
отдельных звуков и
звуковых сочетаний.
Аудирование:
Соблюдение основных
требований к
произношению звуков
китайского языка и
различение на слух
всех звуков китайского
языка; соблюдение
правил тональной
системы китайского
языка.
Чтение:
Выборочное
понимание нужной/
интересующей
информации из текста
(просмотровое/
поисковое чтение).
Письмо:
распознавание и
корректное написание
простых
иероглифических
знаков и их отдельных

компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений
3

1

Структура
китайской
фонетической
транскрипции пиньинь.
Базовые инициали (b, p,
m, f, d, t, n, l, g, k, h).
Простые финали (а, o, e ,
i, u, ü).

Работа с приложением Формирование слухо«Сочетание инициалей произносительных
и финалей в путунхуа». навыков, навыков
чтения и
Выполнение
иероглифического
фонетических
письма
упражнений,
прослушивание
аудиозаписей.
Отработка записи
транскрипции пиньинь
и диакритических
знаков тонировки.
Написание ломаных
черт. Изучение
простых иероглифов.

Говорение:
Произношение
отдельных звуков и
звуковых сочетаний,
слогов с тонами.
Аудирование:
Соблюдение основных
требований к
произношению звуков
китайского языка и
различение на слух
всех звуков китайского
языка; соблюдение
правил тональной
системы китайского
языка.
Чтение:
Выборочное
понимание нужной/
интересующей
информации из текста
(просмотровое/
поисковое чтение).
Письмо:
распознавание и
корректное написание
простых
иероглифических
знаков и их отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений

4

1

Структура китайской
фонетической
транскрипции пиньинь.
Базовые инициали (j, q,
x, zh, ch, sh, r). Сложные
финали (ai, ei, ao, ou).
Понятие лёгкого тона.
Иероглифические
ключи

Работа с приложением Формирование слухо«Сочетание инициалей произносительных
и финалей в путунхуа». навыков, навыков
аудирования, чтения и
иероглифического
Выполнение
письма
фонетических
упражнений,
прослушивание
аудиозаписей.
Отработка записи
транскрипции пиньинь
и диакритических
знаков тонировки.
Работа с таблицей
иероглифических
ключей. Написание
сложных черт.
Изучение простых и
сложных иероглифов

Говорение:
Произношение
отдельных звуков и
звуковых сочетаний.
Аудирование:
Соблюдение основных
требований к
произношению звуков
китайского языка и
различение
на слух всех звуков
китайского языка;
соблюдение правил тональной системы
китайского языка.
Чтение:
Выборочное
понимание нужной/
интересующей
информации из текста
(просмотровое/
поисковое чтение).
Письмо:
распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений

5

1

Структура китайской
фонетической
транскрипции пиньинь.

Работа с приложением Формирование слухо«Сочетание инициалей произносительных
и финалей в путунхуа». навыков, навыков
аудирования, чтения и

Говорение:
Произношение
отдельных звуков и
звуковых сочетаний.

Базовые инициали (z, c,
s).
Сложные финали c
медиалями i, u, ü (ia, ie
ua, uo, üe, iao, iou, uai,
uei).
Иероглифические
ключи

6

7

1

1

Структура китайской
фонетической
транскрипции пиньинь.
Слоги с нулевой
инициалью. Финали с
апикальным гласным i,
варианты его чтения с
разными инициалями.
Модуляция тонов

Структура
китайской
фонетической
транскрипции пиньинь.
Сложные финали
с
назализованными
звуками n и ng (an, en,
ian, in, uan, uen (un), üan,
üen (ün), ang, eng, ong,
iang, ing, iong, uang,
ueng).
Запись дат в
иероглифике

Выполнение
иероглифического
фонетических
письма
упражнений,
прослушивание
аудиозаписей.
Отработка записи
транскрипции пиньинь
и диакритических
знаков тонировки.
Чтение слогов.
Графический диктант
по чертам и простым
иероглифам.
Иероглифическое
написание двусложных
слов

Работа с приложением
«Сочетание инициалей
и финалей в путунхуа».
Выполнение
фонетических
упражнений,
прослушивание
аудиозаписей.
Отработка записи
транскрипции пиньинь
и диакритических
знаков тонировки.
Фонетический диктант.
Чтение слогов.
Приветствие и
прощание на
китайском языке,
самопредставление –
произношение записи
при помощи пиньинь.
Первоначальное
знакомство с
изменением тонов при
произношении.
Иероглифические
ключи

Формирование слухопроизносительных
навыков, навыков
аудирования, чтения и
иероглифического
письма

Работа с приложением Формирование
«Сочетание инициалей слухопроизносительн
и финалей в путунхуа». ых навыков, навыков
аудирования, чтения и
Выполнение
иероглифического
фонетических
письма
упражнений,
прослушивание
аудиозаписей.
Отработка записи
транскрипции пиньинь
и диакритических
знаков тонировки.
Первоначальное
знакомство с форматом
даты в китайском
языке. Запись разных
дат

Аудирование:
Соблюдение основных
требований к
произношению звуков
китайского языка и
различение на слух
всех звуков китайского
языка; соблюдение
правил тональной
системы китайского
языка.
Чтение:
Выборочное
понимание нужной/
интересующей
информации из текста
(просмотровое/
поисковое чтение)
Говорение:
Произношение
отдельных звуков и
звуковых сочетаний.
Аудирование:
Соблюдение основных
требований к
произношению звуков
китайского языка и
различение на слух
всех звуков китайского
языка; соблюдение
правил тональной
системы китайского
языка.
Чтение:
Выборочное
понимание
нужной/интересующе
й информации из
текста (просмотровое/
поисковое чтение).
Письмо:
распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений
Говорение:
Произношение
отдельных звуков и
звуковых сочетаний.
Аудирование:
Соблюдение основных
требований к
произношению звуков
китайского языка и
различение на слух
всех звуков китайского
языка; соблюдение
правил тональной
системы китайского
языка.
Чтение:
Выборочное
понимание нужной/
интересующей
информации из текста
(просмотровое/
поисковое чтение).

Письмо:
распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений
8

1

Структура китайской
фонетической
транскрипции пиньтнь.
Русскоязычная
транскрипция
китайского языка и
фонетическая система
«Палладия». Запись
дней недели в
иероглифике

Работа с приложением
«Таблица соответствия
фонетической
транскрипции пиньинь
и системы «Палладия».

Формирование
слухопроизносительн
ых навыков,
аудирования, навыков
чтения и
транскрибирования

Выполнение
фонетических
упражнений,
прослушивание
аудиозаписей.
Формирование
навыков
транскрибирования.
Отработка записи
транскрипции пиньинь
и диакритических
знаков тонировки.
Работа с приложением
«Сочетание инициалей
и финалей в путунхуа».
Первоначальное
знакомство с днями
недели. Запись разных
дней недели

Говорение:
Произношение
отдельных звуков и
звуковых сочетаний.
Аудирование:
Соблюдение основных
требований к
произношению звуков
китайского языка и
различение на слух
всех звуков китайского
языка; соблюдение
правил тональной
системы китайского
языка.
Соблюдение правил
транскрипционной
системы пиньинь
(латинизированная
транскрипция записи
китайских слов),
правил
транскрипционной
системы «Палладия»
(запись китайских
имён собственных
русскими буквами).
Чтение:
Выборочное
понимание нужной/
интересующей
информации из текста
(просмотровое/
поисковое чтение).
Письмо:
распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений

9

1

Закрепление и
обобщение

Выполнение
фонетических
упражнений,
прослушивание
аудиозаписей.
Отработка записи
транскрипции пиньинь
и диакритических
знаков тонировки.
Работа с таблицей
иероглифических
ключей. Графический
и иероглифический
диктанты. Работа с
приложением
«Сочетание инициалей
и финалей в путунхуа».
Игровая практическая
деятельность

Формирование слухопроизносительных
навыков, навыков
чтения и аудирования
и иероглифического
письма

Говорение:
Произношение
отдельных звуков и
звуковых сочетаний.
Аудирование:
Соблюдение основных
требований к
произношению звуков
китайского языка и
различение на слух
всех звуков китайского
языка; соблюдение
правил тональной
системы китайского
языка.
Чтение:
Выборочное
понимание нужной/
интересующей
информации из текста

(просмотровое/
поисковое чтение).
Письмо:
распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений
10

Контроль и коррекция
полученных знаний,
умений и навыков

1

Выполнение итоговой
работы

Формирование
слухопроизносительн
ых навыков, навыков
аудирования, чтения и
иероглифического
письма.
Развитие навыков
самоконтроля и
рефлексии учебной
деятельности

Говорение:
Произношение
отдельных звуков и
звуковых сочетаний.
Аудирование:
Соблюдение основных
требований к
произношению звуков
китайского языка и
различение на слух
всех звуков китайского
языка; соблюдение
правил тональной
системы китайского
языка.
Чтение:
Выборочное
понимание нужной/
интересующей
информации из текста
(просмотровое/
поисковое чтение).
Письмо:
распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений

РАЗДЕЛ 1

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ
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Урок 1
11

Привет!
1

Приветствие.
Новые слова и
выражения.

Работа с
предтекстовыми
упражнениями.
Презентация и
семантизация новых
слов. Работа с новыми
иероглифами урока
(разбор состава
иероглифа и его
отдельных элементов,
запись новых
иероглифов). Чтение
основного текста
урока. Работа с
разделом «Фразы для
общения на уроке».
Прослушивание
аудиозаписей

Развитие
слухопроизносительн
ых навыков, навыков
говорения, чтения и
иероглифического
письма

Говорение:
Диалог этикетного
характера.
Аудирование:
Понимание основного
содержания
несложных звучащих
аутентичных текстов.
Чтение:
Ознакомительное
чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Лексическая сторона
речи:
Лексические единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках
тематики начальной и
основной школы.
Письмо:
Распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их отдельных
компонентов (черт,

графем), фраз и
выражений.
12

1

Приветствие. Личные
местоимения

Работа с новым
грамматическим
модулем. Отработка
грамматических
знаний и навыков.
Письменный и устный
перевод предложений
и отдельных слов.
Запись услышанных
звуков и отдельных
слов. Составление
диалогов и монологов

Развитие
слухопроизносительных навыков, навыков
говорения, чтения и
иероглифического
письма. Развитие
навыков языкового
перевода.

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для решения
сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Выборочное
понимание
необходимой/
запрашиваемой
информации в
несложных звучащих
аутентичных текстах.
Грамматическая
сторона речи:
Порядок слов в
китайском
предложении.
Вопросительные
предложения с
частицей «吗».
Порядок слов в
вопросительных
предложениях общего
типа.
Личные местоимения
в китайском языке, их
функции и
употребление.
Указательные и
вопросительные
местоимения в
китайском языке.
Чтение:
Ознакомительное
чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений.

13

1

Приветствие.
Закрепление и
обобщение

Закрепление
грамматических
навыков. Написание
иероглифического
диктанта.
Практическая игровая
деятельность.
Взаимодействие в
группе. Применение
правил работы в
группе. Работа с
разделом «Изучаем
культуры: Россия и
Китай». Чтение и
анализ текста.
Обсуждение

Развитие
слухопроизносительных навыков, навыков
говорения,
лингвосоциокультурн
ой компетенции

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для решения
сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Понимание основного
содержания
несложных звучащих
аутентичных текстов.
Лексическая сторона
речи:
Лексические единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках
тематики начальной и
основной школы.

Чтение:
Ознакомительное
чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
Распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений
Урок 2
14

Меня зовут Ван Цзямин
1

Знакомство. Новые
слова и выражения.

Работа с
предтекстовыми
упражнениями.
Презентация и
семантизация новых
слов. Работа с новыми
иероглифами урока
(разбор состава
иероглифа и его
отдельных элементов,
запись новых
иероглифов. Чтение
основного текста
урока. Работа с
разделом «Фразы для
общения на уроке».
Прослушивание
аудиозаписей.

Развитие
слухопроизносительных навыков, навыков
говорения, чтения и
иероглифического
письма

Говорение:
Диалог этикетного
характера.
Аудирование:
Понимание основного
содержания
несложных звучащих
аутентичных текстов.
Лексическая сторона
речи:
Лексические единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках
тематики начальной и
основной школы.
Чтение:
Ознакомительное
чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
Распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений.

15

1

Знакомство. Новая
грамматика:
местоимения

Работа с новым
грамматическим
модулем. Отработка
грамматических
знаний и навыков.
Письменный и устный
перевод предложений
и отдельных слов.
Запись услышанных
звуков и отдельных
слов. Составление
диалога.
Взаимодействие в
группах.

Развитие
слухопроизносительн
ых навыков, навыков
говорения,
аудирования, чтения и
иероглифического
письма. Развитие
навыков языкового
перевода

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для решения
сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Выборочное
понимание необхомой
/ запрашиваемой
информации в
несложных звучащих
аутентичных текстах.
Грамматическая
сторона речи:
Личные местоимения
в китайском языке, их
функции и
употребление.
Указательные и
вопросительные
местоимения в
китайском языке.

Чтение:
Ознакомительное
чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
Распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений
16

1

Знакомство.
Закрепление и
обобщение

Закрепление
грамматических
навыков. Написание
иероглифического
диктанта.
Практическая игровая
деятельность.
Взаимодействие в
группе. Применение
правил работы в
группе. Работа с
разделом «Изучаем
культуры: Россия и
Китай». Чтение и
анализ текста.
Обсуждение

Развитие
слухопроизносительн
ых навыков, навыков
говорения,
лингвосоциокультурн
ой компетенции

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для решения
сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Понимание основного
содержания
несложных звучащих
аутентичных текстов.
Лексическая сторона
речи:
Лексические единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках
тематики начальной и
основ- ной школы.
Чтение:
Ознакомительное
чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
Распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений

Урок 3
17

Спасибо!
1

Благодарность. Новые
слова и выражения

Работа с
предтекстовыми
упражнениями.
Презентация и
семантизация новых
слов. Работа с новыми
иероглифами урока
(разбор состава
иероглифа и его
отдельных элементов,
запись новых
иероглифов). Чтение
основного текста
урока. Работа с
разделом «Фразы для
общения на уроке».
Прослушивание
аудиозаписей

Развитие
слухопроизносительных навыков, навыков
говорения, чтения и
иероглифического
письма

Говорение:
Диалог этикетного
характера.
Аудирование:
Понимание основного
содержания
несложных звучащих
аутентичных текстов.
Лексическая сторона
речи:
Лексические единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках
тематики начальной и
основ- ной школы.
Наиболее
распространённые
устойчивые
словосочетания
Чтение:
Ознакомительное

чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
Распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений
18

1

Благодарность. Новая
грамматика:
вопросительные
местоимения

Работа с новым
грамматическим
модулем. Отработка
грамматических
знаний и навыков.
Письменный и устный
перевод предложений
и отдельных слов.
Запись услышанных
звуков и отдельных
слов. Составление
диалогов и монологов

Развитие
слухопроизносительн
ых навыков, навыков
говорения, чтения и
иероглифического
письма. Развитие
навыков языкового
перевода. Развитие
умений устного
общения.
Формирование
грамматической
компетенции

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для решения
сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Выборочное
понимание
необходимой/
запрашиваемой
информации в
несложных звучащих
аутентичных текстах и
отделных звуков.
Грамматическая
сторона речи:
Вопросительные
предложения с
вопросительными
местоимениями.
Порядок слов в
вопросительном
предложении с
вопросительным
местоимением.
Чтение:
Ознакомительное
чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
Распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений.
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1

Благодарность.
Закрепление и
обобщение

Закрепление
грамматических
навыков. Написание
иероглифического
диктанта.
Практическая игровая
деятельность.
Взаимодействие в
группе. Применение
правил работы в
группе. Работа с
разделом «Изучаем
культуры: Россия и
Китай». Чтение и
анализ текста.
Обсуждение

Развитие
слухопроизносительн
ых навыков, навыков
говорения,
формирование
лингвосоциокультурной
компетенции

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для решения
сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Понимание основного
содержания
несложных звучащих
аутентичных текстов.
Лексическая сторона
речи:
Лексические единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках

тематики начальной и
основной школы.
Реплики-клише
речевого этикета,
характерные для
культуры Китая.
Чтение:
Ознакомительное
чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
Распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений
Урок 4
20

Они – учащиеся?
1

Школьная жизнь.
Новые слова и
выражения.

Работа с
предтекстовыми
упражнениями.
Презентация и
семантизация новых
слов. Работа с новыми
иероглифами урока
(разбор состава
иероглифа и его
отдельных элементов,
запись новых
иероглифов). Чтение
основного текста
урока. Работа с
разделом «Фразы для
общения на уроке».
Прослушивание
аудиозаписей

Развитие
слухопроизносительн
ых навыков, навыков
говорения, чтения и
иероглифического
письма

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для решения
сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Понимание основного
содержания
несложных звучащих
аутентичных текстов и
отдельных звуков.
Лексическая сторона
речи:
Лексические единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках
тематики начальной и
основной школы.
Чтение:
Ознакомительное
чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
Распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений

21

1

Школьная жизнь.
Новая грамматика:
общий вопрос;
вопросительная частица
«吗»

Работа с новым
грамматическим
модулем. Отработка
грамматических
знаний и навыков.
Письменный и устный
перевод предложений
и отдельных слов.
Запись услышанных
звуков и отдельных
слов. Составление
диалогов и монологов

Развитие
слухопроизносительн
ых навыков, навыков
говорения, чтения и
иероглифического
письма. Развитие
навыков языкового
перевода.
Формирование
рамматической
компетенции

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для решения
сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Выборочное
понимание
необходимой /
запрашиваемой
информации в

несложных звучащих
аутентичных текстах.
Грамматическая
сторона речи:
Вопросительные
предложения с
частицей 吗. Порядок
слов в
вопросительных
предложениях общего
типа.
Предложение с
глаголом- связкой 是.
Положение отрицания
不в предложении с
глаголом-связкой 是.
Чтение:
Ознакомительное
чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
Распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений
22

1

Школьная жизнь.
Закрепле-ние и
обобщение

Закрепление
грамматических
навыков. Написание
иероглифического
диктанта.
Практическая игровая
деятельность.
Взаимодействие в
группе. Применение
правил работы в
группе.Работа с
разделом «Изучаем
культуры: Россия и
Китай». Чтение и
анализ текста.
Обсуждение

Развитие
слухопроизносительных навыков,
навыков говорения,
формирование
лингвосоциокультурной компетенции

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для решения
сложных
коммуникативных задач.
Аудирование:
Понимание основного
содержания несложных звучащих
аутентичных текстов.
Лексическая сторона
речи: Лексические
единицы, обслуживающие ситуации в
рамках тематики
начальной и основной школы.
Чтение:
Ознакомительное чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
Распознавание и корректное написание
иероглифи- ческих
знаков и их отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений

Урок 5
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Они – мои друзья
1

Мои друзья. Новые
слова и выражения.

Работа с
предтекстовыми
упражнениями.
Презентация и
семантизация новых
слов. Работа с новыми

Развитие
слухопроизносительных навыков,
навыков говорения,
чтения и

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для решения
сложных

иероглифами урока
(разбор состава
иероглифа и его
отдельных элементов,
запись новых
иероглифов). Чтение
основного текста
урока. Работа с
разделом «Фразы для
общения на уроке».
Прослушивание
аудиозаписей

иероглифического
письма

коммуникативных задач.
Аудирование:
Понимание основного
содержания несложных звучащих
аутентичных текстов и
отдельных звуков.
Лексическая сторона
речи:Лексические
единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках
тематики начальной и
основной школы.
Чтение:
Ознакомительное чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
Распознавание и корректное написание
иероглифических
знаков и их отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений
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1

Мои друзья. Новая
грамматика: суффикс
множественного числа
«们»; притяжательная
частица «的».

Работа с новым
грамматическим
модулем. Отработка
грамматических
знаний и навыков.
Письменный и устный
перевод предложений
и отдельных слов.
Запись услышанных
звуков и отдельных
слов. Составление
диалогов и монологов

Развитие
слухопроизносительных навыков,
навыков говорения,
чтения и
иероглифического
письма. Развитие
навыков языкового
перевода.
Формирование
грамматической
компетенции

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для решения
сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Выборочное
понимание необходимой/запрашиваемой
информации в
несложных звучащих
аутентичных текстах.
Грамматическая
сторона речи:
Определение со
значением
притяжательности.
Служебное слово 的.
Порядок следования
определений в
китайском
предложении.
Чтение:
Ознакомительное
чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
Распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений

25

1

Мои друзья.
Закрепление и
обобщение.

Закрепление
Развитие
грамматических
слухопроизнонавыков. Тестиров ние. сительных навыков,

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание

Практическая игровая
деятельность.
Взаимодействие в
группе. Применение
правил работы в
группе

навыков говорения,
формирование
лингвосоциокультурной
компетенции

разных т пов
диалогов) для решения
сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Понимание основного
содержания
несложных звучащих
аутентичных текстов.
Лексическая сторона
речи:
Лексические единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках
тематики начальной и
основной школы.
Чтение:
Ознакомительное
чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
Распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений.

26

1

Закрепление и
обобщение

Обобщение и
рефлексия учебной
деятельности.
Выполнение
фонетических
упражнений,
прослушивание
аудиозаписей.
Отрботка записи
транскрипции пиньинь
и диакритических
знаков тонировки.
Повторение ключевых
лексикограмматических
конструкций из
раздела «Подведём
итоги»

Формирование слухопроизносительных
навыков, навыков чтения и аудирования

Говорение:
Произношение
отдельных звуков и
звуковых сочетаний.
Аудирование:
Соблюдение основных
требований к
произношению звуков
китайского языка и
различение на слух
всех звуков китайского
языка; соблюдение
правил тональной
системы китайского
языка.
Чтение: Выборочное
понимание
нужной/интересующе
й информации из
текста
(просмотровое/поиско
вое чтение).
Письмо:
Распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений
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1

Контроль и коррекция
полученных знаний,
умений и навыков

Выполнение итоговой
работы

Развитие навыков
самоконтроля и
рефлексии учебной
деятельности

Говорение:
Произношение
отдельных звуков и
звуковых сочетаний.
Аудирование:
Соблюдение основных
требований к
произношению звуков
китайского языка и

различение на слух
всех звуков китайского
языка; соблюдение
правил тональной
системы китайского
языка.
Чтение: Выборочное
понимание
нужной/интересующе
й информации из
текста
(просмотровое/поиско
вое чтение).
Письмо:
Распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений
РАЗДЕЛ 2

МОИ ДРУЗЬЯ
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Урок 6
28

Кто он?
1

Первая встреча. Новые
слова и выражения

Работа с
предтекстовыми
упражнениями.
Презента- ция и
семантизация новых
слов. Работа с новыми
иероглифами урока
(разбор состава
иероглифа и его
отдельных элементов,
за-пись новых
иероглифов). Чтение
основного текста
урока. Работа с
разделом «Фразы для
общения на уроке».
Прослушивание
аудиозаписей

Развитие умений
устного общения
(говорения и
аудирования), чтения.
Формирование
фонетической
компетенции и
навыков
иероглифического
письма

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для решения
сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Понимание основного
содержания
несложных звучащих
аутентичных текстов и
отдельных звуков.
Лексическая сторона
речи: Лексические
единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках
тематики основной
школы.
Чтение:
Ознакомительное
чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений.
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1

Первая встреча. Новая
грамматика:
вопросительное
местоимение «谁»;
наречие «也 ».

Работа с новым
грамматическим
модулем. Отработка
грамматических
знаний и навыков.
Письменный и устный
перевод предложений
и отдельных слов.
Запись услышанных
звуков и отдельных
слов. Составление
диалогов и монологов.
Работа с

Развитие умений
устного общения
(говорения и
аудирования), чтения.
Развитие навыков
иероглифического
письма.
Формирование
грамматической
компетенции

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для решения
сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Выборочное
понимание
необходимой/

дополнительной
лексикой урока (разбор
состава иероглифа,
запись новых
иероглифов и его
отдельных элементов).
Определение порядка
написание черт
иероглифа.

запрашиваемой
информации в
несложных звучащих
аутентичных текстах.
Грамматическая
сторона речи:
Наречие 也, его место в
предложении
относительно
сказуемого.
Чтение:
Ознакомительное
чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
Распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений

30

1

Первая встреча.
Проект: Мой любимый
вид спорта

Работа над проектом
«Мой любимый вид
спорта».
Самостоятельный
поиск решения
поставленной задачи.
Проведение опроса.
Представление его в
классе

Развитие
слухопроизносительных навыков, навыков
говорения,
формирование
лингвосоциокультурной
компетенции.
Развитие навыков
проектной
деятельности

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для решения
сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Выборочное
понимание
необходимой/запраши
ваемой информации в
несложных звучащих
аутентичных текстах.
Лексическая сторона
речи:
Лексические единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках
тематики начальной и
основной школы.
Чтение:
Ознакомительное
чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
Распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений

31

1

Первая встреча.
Закрепление и
обобщение

Закрепление
грамматических
навыков. Написание
иероглифического
диктанта.
Практическая игровая
деятельность.
Взаимодействие в
группе. Применение
правил работы в
группе. Работа с
разделом «Изучаем
культуры: Россия и

Развитие
слухопроизносительных навыков, навыков
говорения,
формирование
лингвосоциокультурной
компетенции

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для решения
сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Понимание основного
содержания

Китай». Чтение и
анализ текста.
Обсуждение

несложных звучащих
аутентичных текстов.
Лексическая сторона
речи:
Лексические единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках
тематики основной
школы.
Чтение:
Ознакомительное
чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
Распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений.

Урок 7
31

Кто твой хороший друг?
1

Взаимоотношения с
друзьями и в школе.
Новые слова и
выражения

Работа с
предтекстовыми
упражнениями.
Презентация и
семантизация новых
слов. Работа с новыми
иероглифами урока
(разбор состава
иероглифа и его
отдельных элементов,
запись новых
иероглифов). Чтение
основного текста
урока. Работа с
разделом «Фразы для
общения на уроке».
Прослушивание
аудиозаписей

Развитие умений
устного общения
(говорения и
аудирования), чтения.
Формирование
фонетической
компетенции и
навыков
иероглифического
письма

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Понимание основного
содержания
несложных звучащих
аутентичных текстов и
отдельных звуков.
Лексическая сторона
речи:
Лексические единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках
тематики основной
школы.
Чтение:
Ознакомительное
чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
Распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений

33

1

Взаимоотношения с
друзьями и в школе.
Новая грамматика:
предложения наличия
со сказуемым,
выраженным глаголом
«有»; наречие «都»;
глагол «学»; союз «和»

Работа с новым
грамматическим
модулем. Отработка
грамматических
знаний и навыков.
Письменный и устный
перевод предложений
и отдельных слов.
Запись услышанных
звуков и отдельных
слов. Составление
диалогов и монологов.

Развитие умений
устного общения
(говорения и
аудирования), чтения.
Развитие навыков
иероглифического
письма.
Формирование
грамматической
компетенции

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Выборочное
понимание

Определение порядка
написание черт
иероглифа

необходимой/
запрашиваемой
информации в
несложных звучащих
аутентичных текстах.
Грамматическая
сторона речи: Наречия
也и 都, их место в
предложении
относительно
сказуемого. Сочетание
наречия 都 с
отрицанием 不.
Предложения наличия
и обладания с
глаголом 有.
Чтение:
Ознакомительное
чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
Распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений.

34

1

Взаимоотношения с
друзьями и в школе.
Закрепление и
обобщение

Закрепление
грамматических
навыков. Написание
иероглифического
диктанта.
Практическая игровая
деятельность.
Изготовление
китайского веера.
Взаимодействие в
группе. Применение
правил работы в
группе. Работа с
разделом «Изучаем
культуры: Россия и
Китай». Чтение и
анализ текста.
Обсуждение

Развитие
слухопроизносительн
ых навыков, навыков
говорения,
формирование
лингвосоциокультурной
компетенции

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Понимание основного
содержания
несложных звучащих
аутентичных текстов.
Лексическая сторона
речи: Лексические
единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках
тематики начальной и
основной школы.
Чтение:
Ознакомительное
чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
Распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений

Урок 8
35

Сколько у тебя дисков на китайском языке?
1

Досуг и увлечения.
Новые слова и
выражения

Работа с
предтекстовыми
упражнениями.
Презентация и
семантизация новых

Развитие умений
устного общения
(говорения и
аудирования), чтения.
Формирование

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для

слов. Работа с новыми
иероглифами урока
(разбор состава
иероглифа и его
отдельных элементов,
запись новых
иероглифов). Чтение
основного текста
урока. Работа с
разделом «Фразы для
общения на уроке».
Прослушивание
аудиозаписей.
Изучение счета от 1 до
99

фонетической
компетенции и
навыков
иероглифического
письма

решения сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Понимание основного
содержания
несложных звучащих
аутентичных текстов и
отдельных звуков.
Чтение:
Ознакомительное
чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Лексическая сторона
речи:
Лексические единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках
тематики начальной и
основной школы.
Письмо:
Распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений

36

1

Досуг и
увлечения.Новая
грамматика:
вопросительные
местоимения 几 и 多 少;
указательные
местоимения 这 и 那;
образование
числительных от 10 до
100

Работа с новым
грамматическим
модулем. Отработка
грамматических
знаний и навыков.
Письменный и устный
перевод предложений
и отдельных слов.
Запись услышанных
звуков и отдельных
слов. Составление
диалогов и монологов.
Счёт от 10 до 100

Развитие умений
устного общения
(говорения и
аудирования), чтения.
Развитие навыков
иероглифического
письма.
Формирование
грамматической
компетенции

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Выборочное
понимание
необходимой/
запрашиваемой
информации в
несложных звучащих
аутентичных текстах.
Чтение:
Ознакомительное
чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Грамматическая
сторона речи:
Китайские
числительные от 1 до
99. Порядковые
числительные
(префикс 第).
Вопросительные
предложения с
вопросительными
местоимениями.
Письмо:
Распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их отдельных
компонентов (черт,

графем), фраз и
выражений
37

1

Досуг и увлечения.
Закрепление и
обобщение.

Закрепление
грамматических
навыков. Написание
иероглифического
диктанта.
Практическая игровая
деятельность.
Изготовление
китайского веера.
Взаимодействие в
группе. Применение
правил работы в
группе. Работа с
разделом «Изучаем
культуры: Россия и
Китай». Исполнение
песни

Развитие
слухопроизносительн
ых навыков, навыков
говорения,
формирование
лингвосоциокультурной
компетенции

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Понимание основного
содержания
несложных звучащих
аутентичных текстов.
Лексическая сторона
речи: Лексические
единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках
тематики начальной и
основной школы.
Чтение:
Ознакомительное
чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений.

Урок 9
38

Поздравляем с днём рождения!
1

Поздравления. Новые
слова и выражения

Работа с
предтекстовыми
упражнениями.
Презентация и
семантизация новых
слов. Работа с новыми
иероглифами урока
(разбор состава
иероглифа и его
отдельных элементов,
за- пись новых
иероглифов). Чтение
основного текста
урока. Работа с
разделом «Фразы для
общения на уроке».
Прослушивание
аудиозаписей

Развитие умений
устного общения
(говорения и
аудирования), чтения.
Формирование
фонетической
компетенции и
навыков
иероглифического
письма

Говорение:
Диалог этикетного
характера.
Аудирование:
Понимание основного
содержания
несложных звучащих
аутентичных текстов и
отдельных звуков.
Лексическая сторона
речи: Лексические
единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках
тематики начальной и
основной школы.
Чтение:
Ознакомительное
чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
Распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений

39

1

Поздравления. Новая
грамматика:
вопросительное

Работа с новым
грамматическим
модулем. Отработка

Развитие умений
устного общения
(говорения и

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание

местоимение 哪里;
грамматических
указательные
знаний и навыков.
местоимения 这里 и 那里. Письменный и устный
перевод предложений
и отдельных слов.
Запись услышанных
звуков и отдельных
слов. Составление
диалогов и монологов

аудирования), чтения.
Развитие навыков
иероглифического
письма.
Формирование
грамматической
компетенции

разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Выборочное
понимание
необходимой/
запрашиваемой
информации в
несложных звучащих
аутентичных текстах.
Грамматическая
сторона речи:
Вопросительные
предложения с
вопросительными
местоимениями.
Чтение:
Ознакомительное
чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
Распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений

40

1

Поздравления.
Закрепление и
обобщение

Закрепление
грамматических
навыков. Написание
иероглифического
диктанта.
Практическая игровая
деятельность.
Изготовление
поздравительной
открытки.
Взаимодействие в
группе. Применение
правил работы в
группе. Работа с
разделом «Изучаем
культуры: Россия и
Китай». Чтение и
анализ текста.
Обсуждение.

Развитие
слухопроизносительн
ых навыков, навыков
говорения,
формирование
лингвосоциокультурн
ой компетенции.
Развитие навыков
иероглифического
письма

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Понимание основного
содержания
несложных звучащих
аутентичных текстов.
Лексическая сторона
речи:
Лексические единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках
тематики начальной и
основной школы.
Чтение:
Ознакомительное
чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо: Написание
короткого
поздравления (с днём
рождения, с другим
праздником) с
соответствующими
пожеланиями

Урок 10
Я сегодня очень рад

40

1

День рождения. Я и
мои друзья. Новые
слова и выражения

Работа с
предтекстовыми
упражнениями.
Презентация и
семантизация новых
слов. Работа с новыми
иероглифами урока
(разбор состава
иероглифа и его
отдельных элементов,
запись новых
иероглифов). Чтение
основного текста
урока. Работа с
разделом «Фразы для
общения на уроке».
Прослушивание
аудиозаписей

Развитие
слухопроизносительн
ых навыков, навыков
говорения, чтения и
иероглифического
письма

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Понимание основного
содержания
несложных звучащих
аутентичных текстов и
отдельных звуков.
Лексическая сторона
речи:
Лексические единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках
тематики начальной и
основной школы.
Чтение:
Ознакомительное
чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
Распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений

42

1

День рождения. Я и
мои друзья. Новая
грамматика: понятие
«предложная группа»;
предлог 跟.

Работа с новым
грамматическим
модулем. Отработка
грамматических
знаний и навыков.
Письменный и устный
перевод предложений
и отдельных слов.
Запись услышанных
звуков и отдельных
слов. Поиск
соответствий.
Составление диалогов
и монологов

Развитие
слухопроизносительных навыков,
навыков говорения,
чтения и
иероглифического
письма. Развитие
навыков языкового
перевода.
Формирование
грамматической
компетенции

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Выборочное
понимание
необходимой/
запрашиваемой
информации в
несложных звучащих
аутентичных текстах.
Грамматическая
сторона речи:
Предлоги в китайском
языке. Предложные
конструкции.
Чтение:
Ознакомительное
чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
Распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений

43

1

День рождения. Я и
мои друзья.
Закрепление и
обобщение

Закрепление
грамматических
навыков. Написание
диктанта.
Практическая игровая
деятельность.
Проведение
анкетирования.
Интервью.
Взаимодействие в
группе. Применение
правил работы в
группе

Развитие
слухопроизносительных навыков,
навыков говорения

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Понимание основного
содержания
несложных звучащих
аутентичных текстов.
Лексическая сторона
речи: Лексические
единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках
тематики начальной и
основной школы.
Чтение:
Ознакомительное
чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
Распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений

44

1

Закрепление и
обобщение

Обобщение и
рефлексия учебной
деятельности.
Выполнение
фонетических
упражнений,
прослушивание
аудиозаписей.
Отработка записи
транскрипции
пиньинь. Чтение и
перевод текстов.
Составление диалогов.
Повторение ключевых
лексикограмматически
х конструкций из
раздела «Подведём
итоги»

Формирование слухопроизносительных
навыков, навыков чтения и аудирования

Говорение:
Произношение
отдельных звуков и
звуковых сочетаний.
Аудирование:
Соблюдение
основных требований
к произношению
звуков китайского
языка и различение на
слух всех звуков
китайского языка;
соблюдение правил
тональной системы
китайского языка.
Чтение: Выборочное
понимание
нужной/интересующе
й информации из
текста (просмотровое/
поисковое чтение).
Письмо:
Распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений.

45

1

Контроль и коррекция
полученных знаний,
умений и навыков

Выполнение итоговой
работы

Развитие навыков
самоконтроля и
рефлексии учебной
деятельности

Говорение:
Произношение
отдельных звуков и
звуковых сочетаний.
Аудирование:
Соблюдение
основных требований

к произношению
звуков китайского
языка и различение на
слух всех звуков
китайского языка;
соблюдение правил
тональной системы
китайского языка.
Чтение: Выборочное
понимание нужной/
интересующей
информации из текста
(просмотровое/
поисковое чтение).
Письмо:
Распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений
РАЗДЕЛ 3

Я И МОЯ СЕМЬЯ

19

Урок 11
46

Сколько тебе лет?
1

Возраст. Новые слова и
выражения

Работа с
предтекстовыми
упражнениями.
Презентация и
семантизация новых
слов. Работа с новыми
иероглифами урока
(разбор состава
иероглифа и его
отдельных элементов,
запись новых
иероглифов). Чтение
основного текста
урока. Работа с
разделом «Фразы для
общения на уроке».
Прослушивание
аудиозаписей

Развитие
слухопроизносительных навыков,
навыков говорения,
чтения и
иероглифиче- ского
письма

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных задач.
Аудирование:
Понимание основного
содержания
несложных звучащих
аутентичных текстов и
отдельных звуков.
Лексическая сторона
речи: Лексические
единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках
тематики начальной и
основной школы.
Чтение:
Ознакомительное
чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
Распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений

47

1

Возраст. Новая
грамматика: составное
именное сказуемое с
глаголом-связкой 是;
вопрос с
утвердительноотрицательной формой
сказуемого.

Работа с новым
грамматическим
модулем. Отработка
грамматических
знаний и навыков.
Письменный и устный
перевод предложений
и отдельных слов.
Запись услышанных
звуков и отдельных
слов. Составление
диалогов и монологов

Развитие
слухопроизносительн
ых навыков, навыков
говорения, чтения и
иероглифического
письма. Развитие
навыков языкового
перевода.
Формирование
грамматической
компетенции

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Выборочное
понимание

необходимой/
запрашиваемой
информации в
несложных звучащих
аутентичных текстах.
Грамматическая
сторона речи:
Общий вопрос с
утвердительноотрицательной
формой сказуемого.
Чтение:
Ознакомительное
чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
Распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений
48

1

Возраст. Проектная
работа: Наш возраст

Работа над проектом
«Наш возраст».
Самостоятельный
поиск решения
поставленной задачи.
Проведение опроса.
Представление проекта
в классе

Развитие
слухопроизносительных навыков,
навыков говорения,
формирование
лингвосоциокультурной
компетенции.
Формирование
навыков проектной
деятельности

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Понимание основного
содержания
несложных звучащих
аутентичных текстов.
Лексическая сторона
речи:
Лексические единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках
тематики начальной и
основной школы.
Чтение:
Ознакомительное
чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
Распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений

49

1

Возраст. Закрепление и
обобщение

Закрепление
грамматических
навыков. Написание
диктанта.
Практическая игровая
деятельность.
Взаимодействие в
группе. Применение
правил работы в
группе. Работа с
разделом «Изучаем
культуры: Россия и
Китай». Чтение и

Развитие
слухопроизносительн
ых навыков, навыков
говорения,
формирование
лингвосоциокультурной
компетенции

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Понимание основного
содержания

анализ текста.
Обсуждение

несложных звучащих
аутентичных текстов.
Лексическая сторона
речи:
Лексические единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках
тематики начальной и
основной школы.
Чтение:
Ознакомительное
чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
Распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений

Урок 12
50

Из какой ты страны?
1

Страна изучаемого
языка и родная страна.
Новые слова и
выражения

Работа с
предтекстовыми
упражнениями.
Презентация и
семантизация новых
слов. Работа с новыми
иероглифами урока
(разбор состава
иероглифа и его
отдельных элементов,
запись новых
иероглифов). Чтение
основного текста
урока. Прослушивание
аудиозаписей

Развитие
слухопроизносительных навыков,
навыков говорения,
чтения и
иероглифического
письма

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Понимание основного
содержания
несложных звучащих
аутентичных текстов и
отдельных звуков.
Лексическая сторона
речи:
Лексические единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках
тематики начальной и
основной школы.
Чтение:
Ознакомительное
чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
Распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений

51

1

Страна изучаемого
языка и родная страна.
Новая грамматика:
сокращённая форма
вопросительного
предложения с частицей
呢; предлог 从

Работа с новым
грамматическим
модулем. Отработка
грамматических
знаний и навыков.
Письменный и устный
перевод предложений
и отдельных слов.
Запись услышанных
звуков и отдельных
слов. Составление
диалогов и монологов

Развитие
слухопроизносительных навыков,
навыков говорения,
чтения и
иероглифического
письма. Развитие
навыков языкового
перевода.
Формирование
грамматической
компетенции

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Выборочное
понимание

необходимой/ запрашиваемой
информации в
несложных звучащих
аутентичных текстах.
Грамматическая
сторона речи:
Предлоги в китайском
языке.
Чтение:
Ознакомительное
чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
Распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений
52

1

Урок 13
53

Страна
изучаемого языка и
родная страна.
Закрепление и
обобщение

Закрепление
грамматиче- ских
навыков. Написание
диктанта.
Практическая иг- ровая
деятельность. Проведение опроса.
Самостоя- тельный
поиск информа- ции.
Взаимодействие в
группе. Применение
пра- вил работы в
группе. Работа с
разделом «Изучаем
куль- туры: Россия и
Китай». Чтение и
анализ текста. Обсуждение

Развитие
слухопроизносительных навыков,
навыков говорения,
формирование
лингвосоциокультурной компетенции

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных ти- пов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных задач.
Аудировани
е: Понимание основного содержания
неслож- ных
звучащих
аутентичных текстов.
Лексическа
я сторона речи:
Лексические единицы,
обслу- живающие
ситуации в рамках
тематики начальной и
основ- ной школы.
Чтение:
Ознакомительное чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
Распознавание и корректное написание
иероглифи- ческих
знаков и их отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений

Я живу на улице Байшуцзе
1

Заказ еды по
телефону. Но- вые
слова и выражения

Работа с
предтекстовыми
упражнениями.
Презента- ция и
семантизация новых
слов. Работа с новыми
иероглифами урока
(разбор состава
иероглифа и его
отдельных элементов,
за- пись новых
иероглифов). Чтение
основного текста

Развитие
умений устно- го
общения (говорения и
аудирования), чтения.
Формирование
фонети- ческой
компетенции и
навыков иероглифического письма

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных ти- пов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных задач.
Аудировани
е: Понимание основного содержания
неслож- ных
звучащих

урока. Прослушивание
аудиозаписей

аутентичных тек- стов
и отдельных звуков.
Лексическа
я сторона речи:
Лексические единицы,
обслу- живающие
ситуации в рамках
тематики начальной и
основ- ной школы.
Чтение:
Ознакомительное чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
распознавание и корректное написание
иероглифи- ческих
знаков и их отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений

54

1

Заказ еды по
телефону. Новая
грамматика: глагол 要;
кон- струкция 住在,
результатив-ная
морфема 在

Работа с
новым грамматическим модулем.
Отработ- ка
грамматических
знаний и навыков.
Письменный и устный
перевод предложе- ний
и отдельных слов. Запись услышанных
звуков и отдельных
слов. Составле- ние
диалогов и монологов

Развитие
умений устно- го
общения (говорения и
аудирования), чтения.
Развитие навыков
иеро- глифического
письма.
Формирование
грамма- тической
компетенции
сложных
коммуникативных задач.

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных ти- пов
диалогов) для
решения
Аудирование:
Выборочное понимание необходимой/запрашиваемой
информа- ции в
несложных звучащих
аутентичных текстах.
Грамматиче
ская сторона ре- чи:
Выражение значения
про- долженного
действия. Употребление наречий
正，在， 正在.
Чтение:
Ознакомительное чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
Распознавание и корректное написание
иероглифи- ческих
знаков и их отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений

55

1

Заказ еды по
телефону. Закрепление и обобщение

Написание
диктанта. Практическая игровая
деятель- ность.
Взаимодействие в
группе. Применение
пра- вил работы в
группе. За- крепление
грамматических
навыков. Работа с
разде- лом «Изучаем
культуры: Россия и
Китай». Чтение и
анализ текста.
Обсуждение

Развитие
слухопроизносительных навыков,
навыков говорения,
формирование
лингвосоциокультурной компетенции

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных ти- пов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных задач.
Аудировани
е: Понимание
основного содержания
неслож- ных
звучащих
аутентичных тек- стов
Лексическа
я сторона речи:
Лексические единицы,
обслу- живающие
ситуации в рамках
тематики начальной и
основ- ной школы.

Чтение:
Ознакомительное чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
распознавание и корректное написание
иероглифи- ческих
знаков и их отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений
Урок 14
56

Сколько человек в твоей семье?
1

Я и моя семья. Новые
слова и выражения

Работа с
предтекстовыми
упражнениями.
Презента- ция и
семантизация новых
слов. Работа с новыми
иероглифами урока
(разбор состава
иероглифа и его
отдельных элементов,
за- пись новых
иероглифов). Чтение
основного текста
урока. Прослушивание
аудиозаписей

Развитие умений
устно- го общения
(говорения и
аудирования), чтения.
Формирование
фонети- ческой
компетенции и
навыков иероглифического письма

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных ти- пов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных задач.
Аудировани
е: Понимание основного содержания
неслож ных звучащих
аутентичных тек- стов
и отдельных звуков. Лексическа
я сторона речи:
Лексические единицы,
обслу- живающие
ситуации в рамках
тематики начальной и
основ- ной школы.
Чтение:
Ознакомительное чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
распознавание и корректное написание
иероглифи- ческих
знаков и их отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений

57

1

Я и моя
семья. Новая грамматика: счётные слова
«口» и «只»; наречие
«还».

Работа с
новым грамматическим модулем.
Отработ- ка
грамматических
знаний и навыков.
Письменный и устный
перевод предложе- ний
и отдельных слов. Запись услышанных
звуков и отдельных
слов. Составле- ние
диалогов и монологов

Развитие
умений устно- го
общения (говорения и
аудирования), чтения.
Развитие навыков
иеро- глифического
письма.
Формирование
грамма- тической
компетенции

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных ти- пов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных задач.
Аудировани
е: Выборочное понимание
необходимой/ запрашиваемой
информации в несложных звучащих
аутентичных текстах.
Грамматиче
ская сторона речи:
Счетные
слова (классификаторы) в китайском
языке.
Чтение:
Ознакомительное чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.

Письмо:
Распознавание и корректное написание
иероглифи- ческих
знаков и их отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений
58

1

Я и моя
семья. Проектная работа: Семья

Работа с
проектом «Се- мья».
Проведение опроса.
Самостоятельный
поиск информации.
Взаимодей- ствие в
группе. Составление
диаграммы.
Представление
проекта.

Развитие
слухопроизносительных навыков,
навыков говорения,
формирование
лингвосоциокультурной компетенции. Формирование навыков
проектной
деятельности

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных ти- пов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных задач.
Аудировани
е: Понимание основного содержания
неслож- ных
звучащих
аутентичных текстов.
Лексическа
я сторона речи:
Лексические единицы,
обслу- живающие
ситуации в рамках
тематики начальной и
основ- ной школы.
Чтение:
Ознакомительное чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
Распознавание и корректное написание
иероглифи- ческих
знаков и их отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений

59

1

Я и моя
семья. Закрепление и
обобщение

Закрепление
грамматиче- ских
навыков. Написание
диктанта.
Практическая иг- ровая
деятельность. Проведение опроса.
Самостоя- тельный
поиск информа- ции.
Взаимодействие в
группе. Применение
пра- вил работы в
группе. Работа с
разделом «Изучаем
куль- туры: Россия и
Китай». Чтение и
анализ текста. Обсуждение. Чтение
стихо- творения

Развитие
слухопроизносительных навыков,
навыков говорения,
формирование
лингвосоциокультурной компетенции

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных ти- пов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных задач.
Аудировани
е: Понимание основного содержания
неслож- ных
звучащих
аутентичных текстов.
Лексическа
я сторона речи:
Лексические единицы,
обслу- живающие
ситуации в рамках
тематики начальной и
основ- ной школы.
Чтение:
Ознакомительное чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
распознавание и корректное написание
иероглифи- ческих
знаков и их отдельных
компонентов (черт,

графем), фраз и
выражений
Урок 15
60

Мой папа – врач
1

Выбор профессии.
Новые слова и
выражения

Работа с
предтекстовыми
упражнениями.
Презентация и
семантизация новых
слов. Работа с новыми
иероглифами урока
(разбор состава
иероглифа и его
отдельных элементов,
запись новых
иероглифов). Чтение
основного текста
урока. Прослушивание
аудиозаписей

Развитие
слухопроизносительных навыков,
навыков говорения,
чтения и
иероглифического
письма

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Понимание основного
содержания
несложных звучащих
аутентичных текстов и
отдельных звуков.
Лексическая сторона
речи:
Лексические единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках
тематики начальной и
основной школы.
Чтение:
Ознакомительное
чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений

61

1

Выбор профессии.
Новая грамматика:
употребление глагола
喜欢в сочетании с
дополнением

Работа с новым
грамматическим
модулем. Отработка
грамматических
знаний и навыков.
Письменный и устный
перевод предложений
и отдельных слов.
Запись услышанных
звуков и отдельных
слов. Составление
диалогов и монологов

Развитие
слухопроизносительн
ых навыков, навыков
говорения, чтения и
иероглифического
письма. Развитие
навыков языкового
перевода.
Формирование
грамматической
компетенции

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Выборочное
понимание
необходимой/запраши
ваемой информации в
несложных звучащих
аутентичных текстах.
Грамматиче
ская сторона ре- чи:
Предложение с
глагольным
сказуемым. Несколько
глаголов в составе
сказуемого. Предложения с глагольным
сказуе- мым,
принимающим после
се- бя два дополнения
(двойное дополнение).
Чтение:
Ознакомительное чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.

Письмо:
распознавание и корректное написание
иероглифических
знаков и их отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений
62

1

Выбор
профессии. Закрепление и обобщение

Закрепление
грамматиче- ских
навыков. Написание
диктанта.
Практическая иг- ровая
деятельность. Самостоятельный поиск
инфор- мации.
Самостоятельная
работа со словарём.
Со- ставление
рассказа. Работа с
разделом «Изучаем
куль- туры: Россия и
Китай». Чтение и
анализ текста. Обсуждение. Чтение
стихо- творения

Развитие
слухопроизносительных навыков,
навыков говорения,
формирование
лингвосоциокультурной компетенции

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных ти- пов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных задач.
Аудировани
е: Понимание основного содержания
неслож- ных
звучащих
аутентичных текстов.
Лексическа
я сторона речи:
Лексические единицы,
обслу- живающие
ситуации в рамках
тематики начальной и
основ- ной школы.
Чтение:
Ознакомительное чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
распознавание и корректное написание
иероглифи- ческих
знаков и их отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений

63

1

Закрепление
и обобщение

Обобщение
и рефлексия учебной
деятельности. Выполнение
фонетических
упражнений,
прослушива- ние
аудиозаписей. Отработка записи
транскрипции
пиньинь. Чтение и
перевод текстов.
Составление диалогов. Повторение
ключе- вых лексикограмматических
конструк- ций из
раздела «Подведём
итоги»

Формирова
Говорение:
ние слухоПроизношение отпроизносительных
дельных звуков и
навыков, навыков чте- звуковых со- четаний.
ния и аудирования
Аудировани
е: Соблюдение основных требований к
произно- шению
звуков китайского
языка и различение на
слух всех зву- ков
китайского языка;
соблю- дение правил
тональной си- стемы
китайского языка.
Чтение:
Выборочное понимание
нужной/интересующе
й ин- формации из
текста (просмотровое/поисковое
чтение).
Письмо:
распознавание и корректное написание
иероглифи- ческих
знаков и их отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений

64

1

Контроль и
Выполнение
Развитие
коррекция полу- ченных итоговой ра- боты
навыков само-

Говорение:
Произношение от-

знаний, умений и
навыков

4

контроля и рефлексии дельных звуков и
учебной деятельности звуковых со- четаний.
Аудировани
е: Соблюдение основных требований к
произно- шению
звуков китайского
языка и различение на
слух всех зву-ков
китайского языка;
соблю- дение правил
тональной си- стемы
китайского языка.
Чтение:Выб
орочное понима- ние
нужной/интересующе
й ин- формации из
текста (просмотровое/поисковое
чтение).
Письмо:
Распознавание и корректное написание
иероглифи- ческих
знаков и их отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений

ЗАКРЕПЛЕНИЕ, ОБОБЩЕНИЕ И КОНТРОЛЬ

65

1

Закрепление
и обобщение

Обобщение
и рефлексия учебной
деятельности. Выполнение
фонетических
упражнений,
прослушива- ние
аудиозаписей. Повторение ключевых
лексикограмматических
конструк- ций из
раздела «Подведём
итоги»

Формирова
Говорение:
ние слухоПроизношение отпроизносительных
дельных звуков и
навыков, навыков чте- звуковых со- четаний.
ния и аудирования
Аудировани
е: Соблюдение основных требований к
произно- шению
звуков китайского
языка и различение на
слух всех зву- ков
китайского языка;
соблю- дение правил
тональной си- стемы
китайского языка.
Чтение:
Выборочное
понимание
нужной/интересующе
й ин- формации из
текста (просмотровое/поисковое
чтение).
Письмо:
Распознавание и корректное написание
иероглифи- ческих
знаков и их отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений

66

1

Обобщение и
систематизация знаний

Обобщение
и рефлексия учебной
деятельности. Выполнение
фонетических
упражнений,
прослушива- ние
аудиозаписей. Отработка записи
транскрипции
пиньинь. Чтение и
перевод текстов.
Составление диалогов. Повторение
ключе- вых лексикограмматических

Формирова
Говорение:
ние слухоПроизношение отпроизносительных
дельных звуков и
навыков, навыков чте- звуковых со- четаний.
ния и аудирования
Аудировани
е: Соблюдение основных требований к
произно- шению
звуков китайского
языка и различение на
слух всех зву- ков
китайского языка;
соблю- дение правил
тональной си- стемы
китайского языка.

конструк- ций из
раздела «Подведём
итоги»

67

1

68

1

Итоговая
проверочная работа
Выполнение итоговой
ра- боты

Чтение:
Выборочное понимание
нужной/интересующе
й ин- формации из
текста (просмотровое/поисковое
чтение).
Письмо:
Распознавание и корректное написание
иероглифи- ческих
знаков и их отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений
Развитие
навыков самоконтроля и рефлексии
учебной
деятельности.

Говорение:
Произношение отдельных звуков и
звуковых со- четаний.
Аудировани
е: Соблюдение основных требований к
произно- шению
звуков китайского
языка и различение на
слух всех зву- ков
китайского языка;
соблю- дение правил
тональной си- стемы
китайского языка.
Чтение:Выб
орочное понима- ние
нужной/интересующе
й ин- формации из
текста (просмотровое/поисковое
чтение).
Письмо:
распознавание и корректное написание
иероглифи- ческих
знаков и их отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений

РЕЗЕРВНОЕ ВРЕМЯ

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК», 6 КЛАСС
№

Кол-во
часов

ВВОДНАЯ
ЧАСТЬ
ПРИЛОЖЕНИЯ
1

5

1

Тематика

Основные формы
работы на уроке и
виды деятельности
учащихся

Речевые умения
и языковые
навыки

Контролируемые
элементы содержания
(КЭС)

ВВОДНО-ФОНЕТИЧЕСКИЙ И ВВОДНО-ИЕРОГЛИФИЧЕСКИЙ КУРС

Вводный урок «Что вы
знаете о Китае и
китайском языке?»
Фонетика китайского
языка. Инициали и
финали. Знакомство с
интонацией в китайском
языке (тоны). Основные
правила написания
иероглифа.

Работа с вводной
частью учебника, с
разделами «Знаете ли
вы, где находится
Китай?» и «Что вы
знаете о Китае?».
Работа с фонетической
таблицей, таблицей
иероглифических
ключей в
Приложениях
учебника. Изучение
звуков фонетического
алфавита,
первоначальное
знакомство с

Развитие лингвосоциокультурной
компетенции.
Формирование
слухопроизносительных навыков и
навыков
иероглифического
письма

Говорение:
Произношение
отдельных звуков и
звуковых сочетаний.
Аудирование:
Соблюдение
основных требований
к произношению
звуков китайского
языка и различение на
слух всех звуков
китайского языка;
соблюдение правил
тональной системы
китайского языка.

произношением
гласных и согласных
звуков,
первоначальное
знакомство с тонами в
китайском языке.
Написание простых
черт и черт с крюком.
Чтение слогов.
Написание черт с
крюком. Изучение
простых иероглифов

2

1

Структура
китайской
фонетической
транскрипции пиньинь.
Базовые инициали (b, p,
m, f, d, t, n, l, g, k, h).
Простые финали (а, o, e ,
i, u, ü).
Структура китайской
фонетической
транскрипции пиньинь.
Базовые инициали (j, q,
x, zh, ch, sh, r). Сложные
финали (ai, ei, ao, ou).
Понятие лёгкого тона.
Иероглифические
ключи

3

1

Структура китайской
фонетической
транскрипции пиньинь.
Базовые инициали (z, c,
s).
Сложные финали c
медиалями i, u, ü (ia, ie
ua, uo, üe, iao, iou, uai,
uei).
Иероглифические
ключи
Структура
китайской
фонетической
транскрипции пиньинь.
Слоги
с
нулевой
инициалью. Финали с
апикальным гласным i,
варианты его чтения с
разными инициалями.
Модуляция тонов

Обучающий
фонетический диктант.
Обучающий
графический диктант.
Работа с приложением
«Сочетание инициалей
и финалей в
путунхуа».

Чтение:
Выборочное
понимание нужной/
интересующей
информации,
содержащейся в
тексте (просмотровое
/ поисковое чтение).
Письмо:
распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их
отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений
Формирование слухопроизносительных
навыков, навыков
чтения и
иероглифического
письма

Аудирование:
Соблюдение
основных требований
к произношению
звуков китайского
языка и различение на
слух всех звуков
китайского языка;
соблюдение правил
тональной системы
китайского языка.

Выполнение
фонетических
упражнений,
прослушивание
аудиозаписей.
Отработка записи
транскрипции пиньинь
и диакритических
знаков тонировки.
Написание ломаных
черт. Изучение
простых иероглифов.
Работа с таблицей
иероглифических
ключей. Написание
сложных черт.
Изучение простых и
сложных иероглифов

Работа с приложением
«Сочетание инициалей
и финалей в
путунхуа».
Выполнение
фонетических
упражнений,
прослушивание
аудиозаписей.
Первоначальное
знакомство с
изменением тонов при
произношении.
Отработка записи
транскрипции пиньинь
и диакритических
знаков тонировки.
Чтение слогов.
Иероглифическое
написание двусложных
слов

Говорение:
Произношение
отдельных звуков и
звуковых сочетаний,
слогов с тонами.

Чтение:
Выборочное
понимание нужной/
интересующей
информации из текста
(просмотровое/
поисковое чтение).
Письмо:
распознавание и
корректное написание
простых
иероглифических
знаков и их
отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений
Формирование слухопроизносительных
навыков, навыков
аудирования, чтения и
иероглифического
письма

Говорение:
Произношение
отдельных звуков и
звуковых сочетаний.
Аудирование:
Соблюдение
основных требований
к произношению
звуков китайского
языка и различение на
слух всех звуков
китайского языка;
соблюдение правил
тональной системы
китайского языка.
Чтение:
Выборочное
понимание нужной/
интересующей
информации из текста

4

5

1

1

Структура
китайской
фонетической
транскрипции пиньинь.
Сложные финали
с
назализованными
звуками n и ng (an, en,
ian, in, uan, uen (un), üan,
üen (ün), ang, eng, ong,
iang, ing, iong, uang,
ueng).
Запись дат в
иероглифике
Структура китайской
фонетической
транскрипции пиньинь.
Русскоязычная
транскрипция
китайского языка и
фонетическая система
«Палладия». Запись
дней недели в
иероглифике

Закрепление и
обобщение
Контроль и коррекция
полученных знаний,
умений и навыков

Приветствие и
прощание на
китайском языке,
самопредставление –
произношение записи
при помощи пиньинь.

(просмотровое/
поисковое чтение)
Письмо:
распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их
отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений

Графический
диктант
по
чертам
и
простым
иероглифам.

Говорение:
Произношение
отдельных звуков и
звуковых сочетаний.

Формирование
слухопроизносительн
ых навыков, навыков
аудирования, чтения и
иероглифического
письма Формирование
слухопроизносительн
ых
навыков,
Работа с приложением
аудирования, навыков
«Сочетание инициалей
чтения
и
и
финалей
в
транскрибирования
путунхуа».Отработ

ка
записи
транскрипции
пиньинь
и
диакритически
х
знаков
тонировки.

Чтение:
Выборочное
понимание нужной/
интересующей
информации из текста
(просмотровое/
поисковое чтение).

Выполнение
фонетических
упражнений,
прослушивание
аудиозаписей.
Первоначальное
знакомство с форматом
даты в китайском
языке. Запись разных
дат
Работа с приложением
«Сочетание инициалей
и финалей в
путунхуа».
Первоначальное
знакомство с днями
недели. Запись разных
дней недели
Выполнение
фонетических
упражнений,
прослушивание
аудиозаписей.
Отработка записи
транскрипции пиньинь
и диакритических
знаков тонировки.
Работа с таблицей
иероглифических
ключей. Графический
и иероглифический
диктанты. Работа с
приложением
«Сочетание инициалей
и финалей в
путунхуа». Игровая
практическая
деятельность
Выполнение итоговой
работы

Аудирование:
Соблюдение
основных требований
к произношению
звуков китайского
языка и различение на
слух всех звуков
китайского языка;
соблюдение правил
тональной системы
китайского языка.

Письмо:
распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их
отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений

Формирование слухопроизносительных
навыков, навыков
чтения и аудирования
и иероглифического
письма
Развитие навыков
самоконтроля и
рефлексии учебной
деятельности

Говорение:
Произношение
отдельных звуков и
звуковых сочетаний.
Аудирование:
Соблюдение
основных требований
к произношению
звуков китайского
языка и различение на
слух всех звуков
китайского языка;
соблюдение правил
тональной системы
китайского языка.
Чтение:
Выборочное
понимание нужной/
интересующей
информации из текста
(просмотровое/
поисковое чтение).
Письмо:
распознавание и

корректное написание
иероглифических
знаков и их
отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений
РАЗДЕЛ 1

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ
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Урок 1
6

Привет!
1

Приветствие.
Новые слова и
выражения.
Приветствие. Личные
местоимения

Работа с
предтекстовыми
упражнениями.
Презентация и
семантизация новых
слов. Работа с новыми
иероглифами урока
(разбор состава
иероглифа и его
отдельных элементов,
запись новых
иероглифов). Чтение
основного текста
урока. Работа с
разделом «Фразы для
общения на уроке».
Прослушивание
аудиозаписей
Письменный и устный
перевод предложений
и отдельных слов.
Запись услышанных
звуков и отдельных
слов. Составление
диалогов и монологов

Развитие
слухопроизносительн
ых навыков, навыков
говорения, чтения и
иероглифического
письма Развитие
навыков языкового
перевода.

Говорение:
Диалог этикетного
характера.
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Понимание основного
содержания
несложных звучащих
аутентичных текстов.
Выборочное
понимание
необходимой/
запрашиваемой
информации в
несложных звучащих
аутентичных текстах.
Грамматическая
сторона речи:
Порядок слов в
китайском
предложении.
Вопросительные
предложения с
частицей «吗».
Порядок слов в
вопросительных
предложениях общего
типа.
Личные местоимения
в китайском языке, их
функции и
употребление.
Указательные и
вопросительные
местоимения в
китайском языке.
Чтение:
Ознакомительное
чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Лексическая сторона
речи:
Лексические
единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках
тематики начальной и
основной школы.
Письмо:
Распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их
отдельных
компонентов (черт,

графем), фраз и
выражений.
7

1

Приветствие.
Закрепление и
обобщение

Закрепление
грамматических
навыков. Написание
иероглифического
диктанта.
Практическая игровая
деятельность.
Взаимодействие в
группе. Применение
правил работы в
группе. Работа с
разделом «Изучаем
культуры: Россия и
Китай». Чтение и
анализ текста.
Обсуждение

Развитие
слухопроизносительных навыков, навыков
говорения,
лингвосоциокультурн
ой компетенции

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Понимание основного
содержания
несложных звучащих
аутентичных текстов.
Лексическая сторона
речи:
Лексические
единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках
тематики начальной и
основной школы.
Чтение:
Ознакомительное
чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
Распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их
отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений

Урок 2
8

Меня зовут Ван Цзямин
1

Знакомство. Новые
слова и выражения.
Новая грамматика:
местоимения

Работа с
предтекстовыми
упражнениями.
Презентация и
семантизация новых
слов. Работа с новыми
иероглифами урока
(разбор состава
иероглифа и его
отдельных элементов,
запись новых
иероглифов. Чтение
основного текста
урока. Работа с
разделом «Фразы для
общения на уроке».
Прослушивание
аудиозаписей.
Письменный и устный
перевод предложений
и отдельных слов.
Запись услышанных
звуков и отдельных
слов. Составление
диалога.
Взаимодействие в
группах.

Развитие
слухопроизносительных навыков, навыков
говорения, чтения и
иероглифического
письма
Развитие навыков
языкового перевода

Говорение:
Диалог этикетного
характера.
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Понимание основного
содержания
несложных звучащих
аутентичных текстов.
Лексическая сторона
речи:
Лексические
единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках
тематики начальной и
основной школы.
Выборочное
понимание необхомой
/ запрашиваемой
информации в
несложных звучащих
аутентичных текстах.
Грамматическая
сторона речи:

Личные местоимения
в китайском языке, их
функции и
употребление.
Указательные и
вопросительные
местоимения в
китайском языке.
Чтение:
Ознакомительное
чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
Распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их
отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений.
9

1

Знакомство.
Закрепление и
обобщение

Закрепление
грамматических
навыков. Написание
иероглифического
диктанта.
Практическая игровая
деятельность.
Взаимодействие в
группе. Применение
правил работы в
группе. Работа с
разделом «Изучаем
культуры: Россия и
Китай». Чтение и
анализ текста.
Обсуждение

Развитие
слухопроизносительн
ых навыков, навыков
говорения,
лингвосоциокультурн
ой компетенции

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Понимание основного
содержания
несложных звучащих
аутентичных текстов.
Лексическая сторона
речи:
Лексические
единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках
тематики начальной и
основ- ной школы.
Чтение:
Ознакомительное
чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
Распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их
отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений

Урок 3
10

Спасибо!
1

Благодарность. Новые
слова и выражения
Новая грамматика:
вопросительные
местоимения

Работа с
предтекстовыми
упражнениями.
Презентация и
семантизация новых
слов. Работа с новыми
иероглифами урока
(разбор состава
иероглифа и его
отдельных элементов,
запись новых
иероглифов). Чтение

Развитие
слухопроизносительных навыков, навыков
говорения, чтения и
иероглифического
письма
Развитие навыков
языкового перевода.
Развитие умений
устного общения.
Формирование

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Выборочное
понимание

основного текста
урока. Работа с
разделом «Фразы для
общения на уроке».
Прослушивание
аудиозаписей
Работа с новым
грамматическим
модулем. Отработка
грамматических
знаний и навыков.
Письменный и устный
перевод предложений
и отдельных слов.
Запись услышанных
звуков и отдельных
слов. Составление
диалогов и монологов

грамматической
компетенции

необходимой/
запрашиваемой
информации в
несложных звучащих
аутентичных текстах
и отделных звуков.
Лексическая сторона
речи:
Лексические
единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках
тематики начальной и
основ- ной школы.
Наиболее
распространённые
устойчивые
словосочетания
Грамматическая
сторона речи:
Вопросительные
предложения с
вопросительными
местоимениями.
Порядок слов в
вопросительном
предложении с
вопросительным
местоимением.
Чтение:
Ознакомительное
чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
Распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их
отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений

11

1

Благодарность.
Закрепление и
обобщение

Закрепление
грамматических
навыков. Написание
иероглифического
диктанта.
Практическая игровая
деятельность.
Взаимодействие в
группе. Применение
правил работы в
группе. Работа с
разделом «Изучаем
культуры: Россия и
Китай». Чтение и
анализ текста.
Обсуждение

Развитие
слухопроизносительн
ых навыков, навыков
говорения,
формирование
лингвосоциокультурной
компетенции

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Понимание основного
содержания
несложных звучащих
аутентичных текстов.
Лексическая сторона
речи:
Лексические
единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках
тематики начальной и
основной школы.
Реплики-клише
речевого этикета,
характерные для
культуры Китая.
Чтение:
Ознакомительное

чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
Распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их
отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений
Урок 4
12

Они – учащиеся?
1

Школьная жизнь. Новые
слова и выражения.
Новая грамматика:
общий вопрос;
вопросительная частица
«吗»

Работа с
предтекстовыми
упражнениями.
Презентация и
семантизация новых
слов. Работа с новыми
иероглифами урока
(разбор состава
иероглифа и его
отдельных элементов,
запись новых
иероглифов). Чтение
основного текста
урока. Работа с
разделом «Фразы для
общения на уроке».
Прослушивание
аудиозаписей
Работа с новым
грамматическим
модулем. Отработка
грамматических
знаний и навыков.
Письменный и устный
перевод предложений
и отдельных слов.
Запись услышанных
звуков и отдельных
слов. Составление
диалогов и монологов

Развитие
слухопроизносительн
ых навыков, навыков
говорения, чтения и
иероглифического
письма
Развитие навыков
языкового перевода.
Формирование
рамматической
компетенции

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Выборочное
понимание
необходимой /
запрашиваемой
информации в
несложных звучащих
аутентичных текстах.
Лексическая сторона
речи:
Лексические
единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках
тематики начальной и
основной школы.
Грамматическая
сторона речи:
Вопросительные
предложения с
частицей 吗 . Порядок
слов в
вопросительных
предложениях общего
типа.
Предложение с
глаголом- связкой 是.
Положение отрицания
不в предложении с
глаголом-связкой 是.
Чтение:
Ознакомительное
чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
Распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их
отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений

13

1

Школьная жизнь.
Закрепле-ние и
обобщение

Закрепление
грамматических
навыков. Написание
иероглифического
диктанта.

Развитие
слухопроизносительных навыков,
навыков говорения,
формирование

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для

Практическая игровая
деятельность.
Взаимодействие в
группе. Применение
правил работы в
группе.Работа с
разделом «Изучаем
культуры: Россия и
Китай». Чтение и
анализ текста.
Обсуждение

лингворешения сложных
социокультурной ком- коммуникативных запетенции
дач.
Аудирование:
Понимание основного
содержания несложных звучащих
аутентичных текстов.
Лексическая сторона
речи: Лексические
единицы, обслуживающие ситуации в
рамках тематики
начальной и основной школы.
Чтение:
Ознакомительное чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
Распознавание и корректное написание
иероглифи- ческих
знаков и их
отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений

Урок 5
14

Они – мои друзья
1

Мои друзья. Новые
слова и выражения.
Новая грамматика:
суффикс
множественного числа
«们»; притяжательная
частица «的».

Работа с
предтекстовыми
упражнениями.
Презентация и
семантизация новых
слов. Работа с новыми
иероглифами урока
(разбор состава
иероглифа и его
отдельных элементов,
запись новых
иероглифов). Чтение
основного текста
урока. Работа с
разделом «Фразы для
общения на уроке».
Прослушивание
аудиозаписей
Работа с новым
грамматическим
модулем. Отработка
грамматических
знаний и навыков.
Письменный и устный
перевод предложений
и отдельных слов.
Запись услышанных
звуков и отдельных
слов. Составление
диалогов и монологов

Развитие
слухопроизносительных навыков,
навыков говорения,
чтения и
иероглифического
письма
Развитие навыков
языкового перевода.
Формирование
грамматической
компетенции

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных задач.
Аудирование:
Выборочное
понимание необходимой/запрашиваемой
информации в
несложных звучащих
аутентичных текстах.
Лексическая сторона
речи:Лексические
единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках
тематики начальной и
основной школы.
Грамматическая
сторона речи:
Определение со
значением
притяжательности.
Служебное слово 的.
Порядок следования
определений в
китайском
предложении.
Чтение:
Ознакомительное чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.

Письмо:
Распознавание и корректное написание
иероглифических
знаков и их
отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений
15
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Мои друзья.
Закрепление и
обобщение.

Закрепление
грамматических
навыков.
Тестирование.
Практическая игровая
деятельность.
Взаимодействие в
группе. Применение
правил работы в
группе
Обобщение и
рефлексия учебной
деятельности.
Выполнение
фонетических
упражнений,
прослушивание
аудиозаписей.
Отрботка записи
транскрипции пиньинь
и диакритических
знаков тонировки.
Повторение ключевых
лексикограмматических
конструкций из
раздела «Подведём
итоги»

Развитие
слухопроизносительных навыков,
навыков говорения,
чтения, аудирования
иформирование
лингвосоциокультурной
компетенции

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных т пов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных
задач.
Произношение
отдельных звуков и
звуковых сочетаний.
Аудирование:
Понимание основного
содержания
несложных звучащих
аутентичных текстов.
требований к
произношению звуков
китайского языка и
различение на слух
всех звуков
китайского языка;
соблюдение правил
тональной системы
китайского языка.
Лексическая сторона
речи:
Лексические
единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках
тематики начальной и
основной школы.
Чтение:
Ознакомительное
чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Выборочное
понимание
нужной/интересующе
й информации из
текста
(просмотровое/поиско
вое чтение).
Письмо:
Распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их
отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений.
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1

Контроль и коррекция
полученных знаний,
умений и навыков

Выполнение итоговой
работы

Развитие навыков
самоконтроля и
рефлексии учебной
деятельности

Говорение:
Произношение
отдельных звуков и
звуковых сочетаний.
Аудирование:
Соблюдение
основных требований
к произношению
звуков китайского

языка и различение на
слух всех звуков
китайского языка;
соблюдение правил
тональной системы
китайского языка.
Чтение: Выборочное
понимание
нужной/интересующе
й информации из
текста
(просмотровое/поиско
вое чтение).
Письмо:
Распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их
отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений
РАЗДЕЛ 2

МОИ ДРУЗЬЯ

12

Урок 6
17

Кто он?
1

Первая встреча. Новые
слова и выражения
Новая грамматика:
вопросительное
местоимение «谁»;
наречие «也 ».

Работа с
предтекстовыми
упражнениями.
Презента- ция и
семантизация новых
слов. Работа с новыми
иероглифами урока
(разбор состава
иероглифа и его
отдельных элементов,
за-пись новых
иероглифов). Чтение
основного текста
урока. Работа с
разделом «Фразы для
общения на уроке».
Прослушивание
аудиозаписей
Работа с новым
грамматическим
модулем. Отработка
грамматических
знаний и навыков.
Письменный и устный
перевод предложений
и отдельных слов.
Запись услышанных
звуков и отдельных
слов. Составление
диалогов и монологов.
Работа с
дополнительной
лексикой урока (разбор
состава иероглифа,
запись новых
иероглифов и его
отдельных элементов).
Определение порядка
написание черт
иероглифа.

Развитие умений
устного общения
(говорения и
аудирования), чтения.
Формирование
фонетической
компетенции и
навыков
иероглифического
письма

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Выборочное
понимание
необходимой/
запрашиваемой
информации в
несложных звучащих
аутентичных текстах.
Лексическая сторона
речи: Лексические
единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках
тематики основной
школы.
Грамматическая
сторона речи:
Наречие 也, его место
в предложении
относительно
сказуемого.
Чтение:
Ознакомительное
чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их
отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений.
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1

Первая встреча.
Проект: Мой любимый
вид спорта

Работа над проектом
«Мой любимый вид
спорта».
Самостоятельный
поиск решения
поставленной задачи.
Проведение опроса.
Представление его в
классе

Развитие
слухопроизносительных навыков, навыков
говорения,
формирование
лингвосоциокультурной
компетенции.
Развитие навыков
проектной
деятельности

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Выборочное
понимание
необходимой/запраши
ваемой информации в
несложных звучащих
аутентичных текстах.
Лексическая сторона
речи:
Лексические
единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках
тематики начальной и
основной школы.
Чтение:
Ознакомительное
чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
Распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их
отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений
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1

Первая встреча.
Закрепление и
обобщение

Закрепление
грамматических
навыков. Написание
иероглифического
диктанта.
Практическая игровая
деятельность.
Взаимодействие в
группе. Применение
правил работы в
группе. Работа с
разделом «Изучаем
культуры: Россия и
Китай». Чтение и
анализ текста.
Обсуждение

Развитие
слухопроизносительных навыков, навыков
говорения,
формирование
лингвосоциокультурной
компетенции

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Понимание основного
содержания
несложных звучащих
аутентичных текстов.
Лексическая сторона
речи:
Лексические
единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках
тематики основной
школы.
Чтение:
Ознакомительное
чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
Распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их
отдельных
компонентов (черт,

графем), фраз и
выражений.
Урок 7
20

Кто твой хороший друг?
1

Взаимоотношения с
друзьями и в школе.
Новые слова и
выражения
Новая грамматика:
предложения наличия
со сказуемым,
выраженным глаголом
«有»; наречие «都»;
глагол «学»; союз «和»

Работа с
предтекстовыми
упражнениями.
Презентация и
семантизация новых
слов. Работа с новыми
иероглифами урока
(разбор состава
иероглифа и его
отдельных элементов,
запись новых
иероглифов). Чтение
основного текста
урока. Работа с
разделом «Фразы для
общения на уроке».
Прослушивание
аудиозаписей
Работа с новым
грамматическим
модулем. Отработка
грамматических
знаний и навыков.
Письменный и устный
перевод предложений
и отдельных слов.
Запись услышанных
звуков и отдельных
слов. Составление
диалогов и монологов.
Определение порядка
написание черт
иероглифа

Развитие умений
устного общения
(говорения и
аудирования), чтения.
Формирование
фонетической
компетенции и
навыков
иероглифического
письма

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Выборочное
понимание
необходимой/
запрашиваемой
информации в
несложных звучащих
аутентичных текстах.
Лексическая сторона
речи:
Лексические
единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках
тематики основной
школы.
Грамматическая
сторона речи:
Наречия 也и 都, их
место в предложении
относительно
сказуемого.
Сочетание наречия 都
с отрицанием 不.
Чтение:
Ознакомительное
чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
Распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их
отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений
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1

Взаимоотношения с
друзьями и в школе.
Закрепление и
обобщение

Закрепление
грамматических
навыков. Написание
иероглифического
диктанта.
Практическая игровая
деятельность.
Изготовление
китайского веера.
Взаимодействие в
группе. Применение
правил работы в
группе. Работа с
разделом «Изучаем
культуры: Россия и
Китай». Чтение и
анализ текста.
Обсуждение

Развитие
слухопроизносительн
ых навыков, навыков
говорения,
формирование
лингвосоциокультурной
компетенции

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Понимание основного
содержания
несложных звучащих
аутентичных текстов.
Лексическая сторона
речи: Лексические
единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках
тематики начальной и
основной школы.

Чтение:
Ознакомительное
чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
Распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их
отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений
Урок 8
22

Сколько у тебя дисков на китайском языке?
1

Досуг и увлечения.
Новые слова и
выражения
Новая грамматика:
вопросительные
местоимения 几 и 多 少;
указательные
местоимения 这 и 那;
образование
числительных от 10 до
100

Работа с
предтекстовыми
упражнениями.
Презентация и
семантизация новых
слов. Работа с новыми
иероглифами урока
(разбор состава
иероглифа и его
отдельных элементов,
запись новых
иероглифов). Чтение
основного текста
урока. Работа с
разделом «Фразы для
общения на уроке».
Прослушивание
аудиозаписей.
Работа с новым
грамматическим
модулем. Отработка
грамматических
знаний и навыков.
Письменный и устный
перевод предложений
и отдельных слов.
Запись услышанных
звуков и отдельных
слов. Составление
диалогов и монологов.
Счёт от 1 до 100

Развитие умений
устного общения
(говорения и
аудирования), чтения.
Формирование
фонетической
компетенции и
навыков
иероглифического
письма

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Выборочное
понимание
необходимой/
запрашиваемой
информации в
несложных звучащих
аутентичных текстах.
Чтение:
Ознакомительное
чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Лексическая сторона
речи:
Лексические
единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках
тематики начальной и
основной школы.
Грамматическая
сторона речи:
Китайские
числительные от 1 до
99. Порядковые
числительные
(префикс 第).
Вопросительные
предложения с
вопросительными
местоимениями.
Письмо:
Распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их
отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений
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Досуг и увлечения.
Закрепление и
обобщение.

Закрепление
грамматических
навыков. Написание
иероглифического
диктанта.

Развитие
слухопроизносительн
ых навыков, навыков
говорения,
формирование

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для

Практическая игровая
деятельность.
Изготовление
китайского веера.
Взаимодействие в
группе. Применение
правил работы в
группе. Работа с
разделом «Изучаем
культуры: Россия и
Китай». Исполнение
песни

лингвосоциокультурной
компетенции

решения сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Понимание основного
содержания
несложных звучащих
аутентичных текстов.
Лексическая сторона
речи: Лексические
единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках
тематики начальной и
основной школы.
Чтение:
Ознакомительное
чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их
отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений.

Урок 9
23

Поздравляем с днём рождения!
1

Поздравления. Новые
слова и выражения
Новая грамматика:
вопросительное
местоимение 哪里;
указательные
местоимения 这里 и 那里.

Работа с
предтекстовыми
упражнениями.
Презентация и
семантизация новых
слов. Работа с новыми
иероглифами урока
(разбор состава
иероглифа и его
отдельных элементов,
за- пись новых
иероглифов). Чтение
основного текста
урока. Работа с
разделом «Фразы для
общения на уроке».
Прослушивание
аудиозаписей
Работа с новым
грамматическим
модулем. Отработка
грамматических
знаний и навыков.
Письменный и устный
перевод предложений
и отдельных слов.
Запись услышанных
звуков и отдельных
слов. Составление
диалогов и монологов

Развитие умений
устного общения
(говорения и
аудирования), чтения.
Формирование
фонетической
компетенции и
навыков
иероглифического
письма

Говорение:
Диалог этикетного
характера.
Аудирование:
Выборочное
понимание
необходимой/
запрашиваемой
информации в
несложных звучащих
аутентичных текстах.
Лексическая сторона
речи: Лексические
единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках
тематики начальной и
основной школы.
Грамматическая
сторона речи:
Вопросительные
предложения с
вопросительными
местоимениями.
Чтение:
Ознакомительное
чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
Распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их
отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений
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1

Поздравления.
Закрепление и
обобщение

Закрепление
грамматических
навыков. Написание
иероглифического
диктанта.
Практическая игровая
деятельность.
Изготовление
поздравительной
открытки.
Взаимодействие в
группе. Применение
правил работы в
группе. Работа с
разделом «Изучаем
культуры: Россия и
Китай». Чтение и
анализ текста.
Обсуждение.

Развитие
слухопроизносительн
ых навыков, навыков
говорения,
формирование
лингвосоциокультурн
ой компетенции.
Развитие навыков
иероглифического
письма

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Понимание основного
содержания
несложных звучащих
аутентичных текстов.
Лексическая сторона
речи:
Лексические
единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках
тематики начальной и
основной школы.
Чтение:
Ознакомительное
чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо: Написание
короткого
поздравления (с днём
рождения, с другим
праздником) с
соответствующими
пожеланиями

Урок 10
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Я сегодня очень рад
1

День рождения. Я и
мои друзья. Новые
слова и выражения
Новая грамматика:
понятие «предложная
группа»; предлог 跟.

Работа с
предтекстовыми
упражнениями.
Презентация и
семантизация новых
слов. Работа с новыми
иероглифами урока
(разбор состава
иероглифа и его
отдельных элементов,
запись новых
иероглифов). Чтение
основного текста
урока. Работа с
разделом «Фразы для
общения на уроке».
Прослушивание
аудиозаписей
Работа с новым
грамматическим
модулем. Отработка
грамматических
знаний и навыков.
Письменный и устный
перевод предложений
и отдельных слов.
Запись услышанных
звуков и отдельных
слов. Поиск
соответствий.
Составление диалогов
и монологов

Развитие
слухопроизносительн
ых навыков, навыков
говорения, чтения и
иероглифического
письма
Развитие навыков
языкового перевода.
Формирование
грамматической
компетенции

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Выборочное
понимание
необходимой/
запрашиваемой
информации в
несложных звучащих
аутентичных текстах.
Лексическая сторона
речи:
Лексические
единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках
тематики начальной и
основной школы.
Чтение:
Ознакомительное
чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
Распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их

отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений
26

1

День рождения. Я и
мои друзья.
Закрепление и
обобщение

Закрепление
грамматических
навыков. Написание
диктанта.
Практическая игровая
деятельность.
Выполнение
фонетических
упражнений,
прослушивание
аудиозаписей.
Отработка записи
транскрипции
пиньинь. Чтение и
перевод текстов.
Составление диалогов.
Повторение ключевых
лексикограмматически
х конструкций из
раздела «Подведём
итоги»

Развитие
слухопроизносительных навыков,
навыков говорения,
навыков чтения и
аудирования

Говорение:
Произношение
отдельных звуков и
звуковых сочетаний.
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Понимание основного
содержания
несложных звучащих
аутентичных текстов.
Соблюдение
основных требований
к произношению
звуков китайского
языка и различение на
слух всех звуков
китайского языка;
соблюдение правил
тональной системы
китайского языка.
Лексическая сторона
речи: Лексические
единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках
тематики начальной и
основной школы.
Чтение:
Выборочное
понимание
нужной/интересующе
й информации из
текста (просмотровое/
поисковое чтение).
Письмо:
Распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их
отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений
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1

Контроль и коррекция
полученных знаний,
умений и навыков

Выполнение итоговой
работы

Развитие навыков
самоконтроля и
рефлексии учебной
деятельности

Говорение:
Произношение
отдельных звуков и
звуковых сочетаний.
Аудирование:
Соблюдение
основных требований
к произношению
звуков китайского
языка и различение на
слух всех звуков
китайского языка;
соблюдение правил
тональной системы
китайского языка.
Чтение: Выборочное
понимание нужной/
интересующей

информации из текста
(просмотровое/
поисковое чтение).
Письмо:
Распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их
отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений
РАЗДЕЛ 3

Я И МОЯ СЕМЬЯ

13

Урок 11
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Сколько тебе лет?
1

Возраст. Новые слова и
выражения
Новая грамматика:
составное именное
сказуемое с глаголомсвязкой 是; вопрос с
утвердительноотрицательной формой
сказуемого.

Работа с
предтекстовыми
упражнениями.
Презентация и
семантизация новых
слов. Работа с новыми
иероглифами урока
(разбор состава
иероглифа и его
отдельных элементов,
запись новых
иероглифов). Чтение
основного текста
урока. Работа с
разделом «Фразы для
общения на уроке».
Прослушивание
аудиозаписей
Работа с новым
грамматическим
модулем. Отработка
грамматических
знаний и навыков.
Письменный и устный
перевод предложений
и отдельных слов.
Запись услышанных
звуков и отдельных
слов. Составление
диалогов и монологов

Развитие
слухопроизносительных навыков,
навыков говорения,
чтения и
иероглифиче- ского
письма
Развитие навыков
языкового перевода.
Формирование
грамматической
компетенции

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных задач.
Аудирование:
Выборочное
понимание
необходимой/
запрашиваемой
информации в
несложных звучащих
аутентичных текстах.
Лексическая сторона
речи: Лексические
единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках
тематики начальной и
основной школы.
Грамматическая
сторона речи:
Общий вопрос с
утвердительноотрицательной
формой сказуемого.
Чтение:
Ознакомительное
чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
Распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их
отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений
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1

Возраст. Проектная
работа: Наш возраст

Работа над проектом
«Наш возраст».
Самостоятельный
поиск решения
поставленной задачи.
Проведение опроса.
Представление
проекта в классе

Развитие
слухопроизносительных навыков,
навыков говорения,
формирование
лингвосоциокультурной
компетенции.
Формирование
навыков проектной
деятельности

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Понимание основного
содержания

несложных звучащих
аутентичных текстов.
Лексическая сторона
речи:
Лексические
единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках
тематики начальной и
основной школы.
Чтение:
Ознакомительное
чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
Распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их
отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений
30

1

Возраст. Закрепление и
обобщение

Закрепление
грамматических
навыков. Написание
диктанта.
Практическая игровая
деятельность.
Взаимодействие в
группе. Применение
правил работы в
группе. Работа с
разделом «Изучаем
культуры: Россия и
Китай». Чтение и
анализ текста.
Обсуждение

Развитие
слухопроизносительн
ых навыков, навыков
говорения,
формирование
лингвосоциокультурной
компетенции

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Понимание основного
содержания
несложных звучащих
аутентичных текстов.
Лексическая сторона
речи:
Лексические
единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках
тематики начальной и
основной школы.
Чтение:
Ознакомительное
чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
Распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их
отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений

Урок 12
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Из какой ты страны?
1

Страна изучаемого
языка и родная страна.
Новые слова и
выражения
Новая грамматика:
сокращённая форма
вопросительного
предложения с частицей
呢; предлог 从

Работа с
предтекстовыми
упражнениями.
Презентация и
семантизация новых
слов. Работа с новыми
иероглифами урока
(разбор состава
иероглифа и его

Развитие
слухопроизносительных навыков,
навыков говорения,
чтения и
иероглифического
письма. Развитие
навыков языкового
перевода.

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных
задач.

отдельных элементов, Формирование
запись новых
грамматической
иероглифов). Чтение
компетенции
основного текста
урока. Прослушивание
аудиозаписей
Работа с новым
грамматическим
модулем. Отработка
грамматических
знаний и навыков.
Письменный и устный
перевод предложений
и отдельных слов.
Запись услышанных
звуков и отдельных
слов. Составление
диалогов и монологов

Аудирование:
Выборочное
понимание
необходимой/ запрашиваемой
информации в
несложных звучащих
аутентичных текстах.
Лексическая сторона
речи:
Лексические
единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках
тематики начальной и
основной школы.
Грамматическая
сторона речи:
Предлоги в китайском
языке.
Чтение:
Ознакомительное
чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
Распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их
отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений

32

1

Страна изучаемого
языка и родная страна.
Закрепление и
обобщение

Закрепление
грамматических
навыков. Написание
диктанта.
Практическая игровая
деятельность.
Проведение опроса.
Самостоятельный
поиск информации.
Взаимодействие в
группе. Применение
правил работы в
группе. Работа с
разделом «Изучаем
культуры: Россия и
Китай». Чтение и
анализ текста.
Обсуждение

1

Заказ еды по телефону.
Новые слова и
выражения

Работа с
предтекстовыми
упражнениями.

Урок 13
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Развитие
слухопроизносительн
ых навыков, навыков
говорения,
формирование
лингвосоциокультурной компетенции

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных задач.
Аудирование:
Понимание основного содержания
несложных звучащих
аутентичных тек стов.
Лексическая сторона
речи: Лексические
единицы, обслуживающие ситуации в
рамках тематики
начальной и основной школы.
Чтение:
Ознакомительное чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
Распознавание и корректное написание
иероглифических
знаков и их
отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений

Я живу на улице Байшуцзе
Развитие умений
устного общения
(говорения и

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание

Новая грамматика:
глагол 要; конструкция
住在, результатив-ная
морфема 在

Презентация и
семантизация новых
слов. Работа с новыми
иероглифами урока
(разбор состава
иероглифа и его
отдельных элементов,
запись новых
иероглифов). Чтение
основного текста
урока. Прослушивание
аудиозаписей
Работа с новым
грамматическим
модулем. Отработка
грамматических
знаний и навыков.
Письменный и устный
перевод предложений
и отдельных слов.
Запись услышанных
звуков и отдельных
слов. Составление
диалогов и монологов

аудирования), чтения.
Формирование
фонетической
компетенции и
навыков
иероглифического
письма
Формирование
грамматической
компетенции
сложных
коммуникативных задач.

разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Выборочное
понимание
необходимой/
запрашиваемой
информации в
несложных звучащих
аутентичных текстах.
Грамматическая
сторона речи:
Выражение значения
продолженного
действия.
Употребление
наречий 正，在， 正在.
Лексическая сторона
речи: Лексические
единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках
тематики начальной и
основной школы.
Чтение:
Ознакомительное
чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их
отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений
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1

Заказ еды по телефону.
Закрепление и
обобщение

Написание диктанта.
Практическая игровая
деятельность.
Взаимодействие в
группе. Применение
пра- вил работы в
группе. Закрепление
грамматических
навыков. Работа с
разделом «Изучаем
культуры: Россия и
Китай». Чтение и
анализ текста.
Обсуждение

Развитие
слухопроизносительных навыков,
навыков говорения,
формирование
лингвосоциокультурной
компетенции

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных задач.
Аудирование:
Понимание основного
содержания несложных звучащих
аутентичных текстов
Лексическая сторона
речи: Лексические
единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках
тематики начальной и
основной школы.
Чтение:
Ознакомительное чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
распознавание и

корректное написание
иероглифических
знаков и их
отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений
Урок 14
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Сколько человек в твоей семье?
1

Я и моя семья. Новые
слова и выражения
Новая грамматика:
счётные слова «口» и
«只»; наречие «还».

Работа с
предтекстовыми
упражнениями.
Презентация и
семантизация новых
слов. Работа с новыми
иероглифами урока
(разбор состава
иероглифа и его
отдельных элементов,
за- пись новых
иероглифов). Чтение
основного текста
урока. Прослушивание
аудиозаписей
Работа с новым
грамматическим
модулем. Отработка
грамматических
знаний и навыков.
Письменный и устный
перевод предложений
и отдельных слов. Запись услышанных
звуков и отдельных
слов. Составление
диалогов и монологов

Развитие умений
устного общения
(говорения и
аудирования), чтения.
Формирование
фонетической
компетенции и
навыков
иероглифического
письма
Формирование
грамматической
компетенции

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Понимание основного
содержания неслож
ных звучащих
аутентичных текстов
и отдельных звуков. Лексическая сторона
речи:
Лексические
единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках
тематики начальной и
основной школы.
Грамматическая
сторона речи:
Счетные слова
(классификаторы) в
китайском языке.
Чтение:
Ознакомительное
чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их
отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений
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Я и моя семья.
Проектная работа:
Семья

Работа с проектом
«Семья». Проведение
опроса.
Самостоятельный
поиск информации.
Взаимодействие в
группе. Составление
диаграммы.
Представление
проекта.

Развитие
слухопроизносительных навыков,
навыков говорения,
формирование
лингвосоциокультурной компетенции.
Формирова- ние
навыков проектной
деятельности

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Понимание основного
содержания несложных звучащих
аутентичных текстов.
Лексическая сторона
речи: Лексические
единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках
тематики начальной и
основной школы.

Чтение:
Ознакомительное
чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
Распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их
отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений
37

1

Я и моя семья.
Закрепление и
обобщение

Закрепление
грамматических
навыков. Написание
диктанта.
Практическая игровая
деятельность. Проведение опроса.
Самостоятельный
поиск информации.
Взаимодействие в
группе. Применение
пра- вил работы в
группе. Работа с
разделом «Изучаем
культуры: Россия и
Китай». Чтение и
анализ текста.
Обсуждение. Чтение
стихотворения

Развитие
слухопроизносительных навыков,
навыков говорения,
формирование
лингвосоциокультурной компетенции

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных задач.
Аудирование:
Понимание основного
содержания
несложных звучащих
аутентичных текстов.
Лексическая сторона
речи: Лексические
единицы, обслуживающие ситуации в
рамках тематики
начальной и основной
школы.
Чтение:
Ознакомительное чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их
отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений

Урок 15
38

Мой папа – врач
1

Выбор профессии.
Новые слова и
выражения
Новая грамматика:
употребление глагола
喜欢в сочетании с
дополнением

Работа с
предтекстовыми
упражнениями.
Презентация и
семантизация новых
слов. Работа с новыми
иероглифами урока
(разбор состава
иероглифа и его
отдельных элементов,
запись новых
иероглифов). Чтение
основного текста
урока. Прослушивание
аудиозаписей
Работа с новым
грамматическим
модулем. Отработка
грамматических
знаний и навыков.
Письменный и устный
перевод предложений

Развитие
слухопроизносительных навыков,
навыков говорения,
чтения и
иероглифического
письма
Формирование
грамматической
компетенции

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Понимание основного
содержания
несложных звучащих
аутентичных текстов
и отдельных звуков.
Лексическая сторона
речи:
Лексические
единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках

и отдельных слов.
Запись услышанных
звуков и отдельных
слов. Составление
диалогов и монологов

тематики начальной и
основной школы.
Грамматическая
сторона речи:
Предложение с
глагольным
сказуемым. Несколько
глаголов в составе
сказуемого.
Предложения с
глагольным
сказуемым,
принимающим после
себя два дополнения
(двойное
дополнение).
Чтение:
Ознакомительное
чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их
отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений
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1

Выбор профессии.
Закрепление и
обобщение

Закрепление
грамматических
навыков. Написание
диктанта.
Практическая игровая
деятельность. Работа
с разделом «Изучаем
культуры: Россия и
Китай». Чтение и
анализ текста.
Обсуждение. Чтение
стихотворения
Выполнение
фонетических
упражнений,
прослушивание
аудиозаписей.
Отработка записи
транскрипции
пиньинь. Чтение и
перевод текстов.
Составление диалогов.
Повторение ключевых
лексикограмматических
конструкций из
раздела «Подведём
итоги»
Составление рассказа.
Обобщение и
рефлексия учебной
деятельности.

Развитие
слухопроизносительных навыков,
навыков говорения,
формирование
лингвосоциокультурной
компетенции

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных
задач.
Произношение
отдельных звуков и
звуковых сочетаний.
Аудирование: Понимание
основного содержания
несложных звучащих
аутентичных текстов.
Соблюдение
основных требований
к произношению
звуков китайского
языка и различение на
слух всех звуков
китайского языка;
соблюдение правил
тональной системы
китайского языка.
Лексическая сторона
речи: Лексические
единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках
тематики начальной и
основной школы.
Чтение: Выборочное
понимание
нужной/интересующе
й информации из
текста
(просмотровое/поиско
вое чтение).

Письмо:
распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их
отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений
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1

Контроль и коррекция
полученных знаний,
умений и навыков

Выполнение итоговой
работы

Развитие навыков
самоконтроля и
рефлексии учебной
деятельности

Говорение:
Произношение
отдельных звуков и
звуковых сочетаний.
Аудирование:
Соблюдение
основных требований
к произношению
звуков китайского
языка и различение на
слух всех звуков
китайского языка;
соблюдение правил
тональной системы
китайского языка.
Чтение:Выборочное
понимание
нужной/интересующе
й информации из
текста
(просмотровое/поиско
вое чтение).
Письмо:
Распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их
отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений

ЗАКРЕПЛЕНИЕ, ОБОБЩЕНИЕ И КОНТРОЛЬ
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1

Закрепление,
обобщение
систематизация знаний

Обобщение и
рефлексия учебной
деятельности.
Выполнение
фонетических
упражнений,
прослушивание
аудиозаписей.
Отработка записи
транскрипции
пиньинь. Чтение и
перевод текстов.
Повторение ключевых
лексикограмматических
конструкций из
раздела «Подведём
итоги»

Формирование слухопроизносительных
навыков, навыков чтения и аудирования

Говорение:
Произношение
отдельных звуков и
звуковых сочетаний.
Аудирование:
Соблюдение
основных требований
к произношению
звуков китайского
языка и различение на
слух всех звуков
китайского языка;
соблюдение правил
тональной системы
китайского языка.
Чтение: Выборочное
понимание
нужной/интересующе
й информации из
текста (просмотровое/
поисковое чтение).
Письмо:
Распознавание и корректное написание
иероглифических
знаков и их
отдельных
компонентов (черт,

графем), фраз и
выражений
РАЗДЕЛ 4

ВРЕМЯ И ПОГОДА

17

Урок 16
42

Который час?
1

Обозначение времени.
Новые слова и
выражения.

Работа с
предтекстовыми
упражнениями.
Презентация и
семантизация новых
слов. Работа с новыми
иероглифами урока
(разбор состава
иероглифа, запись
новых иероглифов и
его отдельных
элементов). Чтение
основного текста
урока. Прослушивание
аудиозаписей.

Развитие навыков
говорения,
смыслового чтения,
чтения и
иероглифического
письма.

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Соблюдение
основных требований
к произношению
звуков китайского
языка и различение на
слух всех звуков
китайского языка;
соблюдение правил
тональной системы
китайского языка.
Понимание основного
содержания
несложных звучащих
аутентичных текстов.
Чтение:
Полное и точное
понимание
содержания
несложных
аутентичных
адаптированных
текстов разных
жанров (на базе
знакомых
иероглифов)
(изучающее чтение).
Письмо:
распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их
отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз,
выражений и текстов.
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1

Обозначение времени.
Отработка
Новая грамматика:
грамматических
модальная частица «吧». знаний и навыков.
Письменный и устный
перевод предложений
и отдельных слов.
Запись услышанных
отдельных слов и
предложений.
Составление диалогов
и монологов. Чтение,
запись и морфемный
разбор
дополнительной
лексики урока.

Развитие лексических
навыков. Развитие
письменных навыков,
навыков языкового
перевода.
Формирование
умений аудирования.

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Соблюдение
основных требований
к произношению
звуков
Формирование
грамматической
компетенции.
китайского языка и
различение на слух
всех звуков
китайского языка;
соблюдение правил
тональной системы
китайского языка.

Понимание
основного
содержания
несложных звучащих
аутентичных текстов.
Лексическая сторона
речи:
Лексические
единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках
тематики начальной и
основной школы.
Чтение:
Полное и точное
понимание
содержания
несложных
аутентичных
адаптированных
текстов разных
жанров (на базе
знакомых
иероглифов)
(изучающее чтение).
Письмо:
распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их
отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз,
выражений и текстов.
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1

Обозначение времени.
Закрепление и
обобщение.

Закрепление
грамматических
навыков. Написание
иероглифического
диктанта.
Практическая игровая
деятельность.
Взаимодействие в
группе. Применение
правил работы в
группе. Работа с
разделом «Изучаем
культуры: Россия и
Китай».

Развитие навыков
устной речи. Развитие
лингвосоциокультур
ной компетенции.

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Понимание основного
содержания
несложных звучащих
аутентичных текстов.
Лексическая сторона
речи:
Лексические
единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках
тематики начальной и
основной школы.
Чтение:
Чтение и анализ
текста. Обсуждение.
Чтение
стихотворения.
Ознакомительное
чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их
отдельных

компонентов (черт,
графем), фраз,
выражений и текстов.
Урок 17
45

В котором часу ты встаёшь с постели?
1

Режим дня. Новые слова Работа с
и выражения.
предтекстовыми
упражнениями.
Презентация и
семантизация новых
слов. Работа с новыми
иероглифами урока
(разбор состава
иероглифа, запись
новых иероглифов и
его отдельных
элементов). Чтение
основного текста
урока. Работа с
разделом «Фразы для
общения на уроке».
Прослушивание
аудиозаписей.

Развитие навыков
говорения,
смыслового чтения,
чтения и
иероглифического
письма.

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Соблюдение
основных требований
к произношению
звуков китайского
языка и различение на
слух всех звуков
китайского языка;
соблюдение правил
тональной системы
китайского языка.
Понимание основного
содержания
несложных звучащих
аутентичных текстов.
Чтение:
Полное и точное
понимание
содержания
несложных
аутентичных
адаптированных
текстов разных
жанров (на базе
знакомых
иероглифов)
(изучающее чтение).
Письмо:
распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их
отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз,
выражений и текстов.
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1

Режим дня. Новая
грамматика:
обстоятельство
времени, выраженное
существительным со
значением времени;
способы выражения
времени в китайском
языке.

Отработка
грамматических
знаний и навыков.
Письменный и устный
перевод предложений
и отдельных слов.
Запись услышанных
отдельных слов и
предложений.
Составление диалогов
и монологов. Чтение,
запись и морфемный
разбор
дополнительной
лексики урока.

Развитие лексических
навыков. Развитие
письменных навыков,
навыков языкового
перевода.
Формирование
умений аудирования.
Формирование
грамматической
компетенции.

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Соблюдение
основных требований
к произношению
звуков китайского
языка и различение на
слух всех звуков
китайского языка;
соблюдение правил
тональной системы
китайского языка.
Понимание основного
содержания
несложных звучащих
аутентичных текстов.

Лексическая сторона
речи:
Лексические
единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках
тематики начальной и
основной школы.
Грамматическая
сторона речи:
Обстоятельство
времени; способы
обозначения точного
времени. Порядок
следования
обстоятельств
времени в
предложении.
Чтение:
Полное и точное
понимание
содержания
несложных
аутентичных
адаптированных
текстов разных
жанров (на базе
знакомых
иероглифов)
(изучающее чтение).
Письмо:
распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их
отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз,
выражений и текстов.
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1

Режим дня. Закрепление Закрепление
и обобщение.
грамматических
навыков. Обобщение и
систематизация
знаний. Написание
иероглифического
диктанта. Проектная
работа: «Режим дня».
Самостоятельный
поиск решения
поставленной задачи.
Практическая игровая
деятельность.
Взаимодействие в
группе. Применение
правил работы в
группе. Работа с
разделом «Изучаем
культуры: Россия и
Китай». Чтение и
анализ текста.
Обсуждение.

Развитие навыков
устной речи. Развитие
лингвосоциокультур
ной компетенции.

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Понимание основного
содержания
несложных звучащих
аутентичных текстов.
Лексическая сторона
речи:
Лексические
единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках
тематики начальной и
основной школы.
Чтение:
Ознакомительное
чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их

отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз,
выражений и текстов.
Урок 18
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Вчера, сегодня, завтра
1

Даты и время. Новые
слова и выражения.

Работа с
предтекстовыми
упражнениями.
Презентация и
семантизация новых
слов. Работа с новыми
иероглифами урока
(разбор состава
иероглифа, запись
новых иероглифов и
его отдельных
элементов). Чтение
основного текста
урока. Работа с
разделом «Фразы для
общения на уроке».
Прослушивание
аудиозаписей.

Развитие навыков
говорения,
смыслового чтения,
чтения и
иероглифического
письма.

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Соблюдение
основных требований
к произношению
звуков китайского
языка и различение на
слух всех звуков
китайского языка;
соблюдение правил
тональной системы
китайского языка.
Понимание основного
содержания
несложных звучащих
аутентичных текстов.
Чтение:
Полное и точное
понимание
содержания
несложных
аутентичных
адаптированных
текстов разных
жанров (на базе
знакомых
иероглифов)
(изучающее чтение).
Письмо:
распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их
отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз,
выражений и текстов.
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1

Даты и время. Новая
грамматика: способы
обозначения даты в
китайском языке.

Отработка
грамматических
знаний и навыков.
Письменный и устный
перевод предложений
и отдельных слов.
Запись услышанных
отдельных слов и
предложений.
Составление диалогов
и монологов. Чтение,
запись и морфемный
разбор
дополнительной
лексики урока.

Развитие лексических
навыков. Развитие
письменных навыков,
навыков языкового
перевода.
Формирование
умений аудирования.
Формирование
грамматической
компетенции.

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Соблюдение
основных требований
к произношению
звуков китайского
языка и различение на
слух всех звуков
китайского языка;
соблюдение правил
тональной системы
китайского языка.
Понимание основного
содержания
несложных звучащих
аутентичных текстов.

Лексическая сторона
речи:
Лексические
единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках
тематики начальной и
основной школы.
Грамматическая
сторона речи:
Обстоятельство
времени; способы
обозначения точного
времени.
Порядок следования
обстоятельств
времени в
предложении.
Чтение:
Полное и точное
понимание
содержания
несложных
аутентичных
адаптированных
текстов разных
жанров (на базе
знакомых
иероглифов)
(изучающее чтение).
Письмо:
распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их
отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз,
выражений и текстов.
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1

Даты и время.
Закрепление и
обобщение.

Закрепление
грамматических
навыков. Написание
иероглифического
диктанта. Работа с
разделом «Изучаем
культуры: Россия и
Китай». Чтение и
анализ текста.
Обсуждение.
Практическая игровая
деятельность.
Взаимодействие в
группе. Применение
правил работы в
группе. Подготовка и
проведение дискуссии:
«Праздники».

Развитие навыков
устной речи. Развитие
лингвосоциокультур
ной компетенции.

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Понимание основного
содержания
несложных звучащих
аутентичных текстов.
Лексическая сторона
речи:
Лексические
единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках
тематики начальной и
основной школы.
Чтение:
Ознакомительное
чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
распознавание и
корректное написание
иероглифических

знаков и их
отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз,
выражений и текстов.
Урок 19
51

Какая сегодня погода?
1

Погода и климат. Новые Работа с
слова и выражения.
предтекстовыми
упражнениями.
Презентация и
семантизация новых
слов. Работа с новыми
иероглифами урока
(разбор состава
иероглифа, запись
новых иероглифов и
его отдельных
элементов). Чтение
основного текста
урока. Работа с
разделом «Фразы для
общения на уроке».
Прослушивание
аудиозаписей.

Развитие навыков
говорения,
смыслового чтения,
чтения и
иероглифического
письма.

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Соблюдение
основных требований
к произношению
звуков китайского
языка и различение на
слух всех звуков
китайского языка;
соблюдение правил
тональной системы
китайского языка.
Понимание основного
содержания
несложных звучащих
аутентичных
текстов.
Чтение:
Полное и точное
понимание
содержания
несложных
аутентичных
адаптированных
текстов разных
жанров (на базе
знакомых
иероглифов)
(изучающее чтение).
Письмо:
распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их
отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз,
выражений и текстов.
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1

Погода и климат. Новая
грамматика:
предложения с
субъектнопредикативным
словосочетанием в роли
сказуемого.

Отработка
грамматических
знаний и навыков.
Письменный и устный
перевод предложений
и отдельных слов.
Запись услышанных
отдельных слов и
предложений.
Составление диалогов
и монологов. Чтение,
запись и морфемный
разбор
дополнительной
лексики урока.

Развитие лексических
навыков. Развитие
письменных навыков,
навыков языкового
перевода.
Формирование
умений аудирования.
Формирование
грамматической
компетенции.

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Соблюдение
основных требований
к произношению
звуков китайского
языка и различение на
слух всех звуков
китайского языка;
соблюдение правил
тональной системы
китайского языка.
Понимание основного
содержания

несложных звучащих
аутентичных
текстов.
Лексическая сторона
речи:
Лексические
единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках
тематики начальной и
основной школы.
Чтение:
Полное и точное
понимание
содержания
несложных
аутентичных
адаптированных
текстов разных
жанров (на базе
знакомых
иероглифов)
(изучающее чтение).
Письмо:
распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их
отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз,
выражений и текстов.
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1

Погода и климат.
Закрепление и
обобщение.

Написание
иероглифического
диктанта. Игра
«Метеорологи».
Взаимодействие в
группе. Применение
правил работы в
группе. Закрепление
грамматических
навыков.

Развитие навыков
устной речи. Развитие
лингвосоциокультур
ной компетенции.

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Понимание основного
содержания
несложных звучащих
аутентичных текстов.
Лексическая сторона
речи:
Работа с разделом
«Изучаем культуры:
Россия и Китай».
Чтение и анализ
текста. Обсуждение.
Лексические
единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках
тематики начальной и
основной школы.
Чтение:
Ознакомительное
чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их
отдельных
компонентов (черт,

графем), фраз,
выражений и текстов.
Урок 20
54

Моё любимое время года
1

Мой любимый сезон.
Новые слова и
выражения.

Работа с
предтекстовыми
упражнениями.
Презентация и
семантизация новых
слов. Работа с новыми
иероглифами урока
(разбор состава
иероглифа, запись
новых иероглифов и
его отдельных
элементов). Чтение
основного текста
урока. Прослушивание
аудиозаписей.
Понимание основного
содержания
несложных звучащих
аутентичных текстов.

Развитие навыков
говорения,
смыслового чтения,
чтения и
иероглифического
письма.

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Соблюдение
основных требований
к произношению
звуков китайского
языка и различение на
слух всех звуков
китайского языка;
соблюдение правил
тональной системы
китайского языка.
Чтение:
Полное и точное
понимание
содержания
несложных
аутентичных
адаптированных
текстов разных
жанров (на базе
знакомых
иероглифов)
(изучающее чтение).
Письмо:
распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их
отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз,
выражений и текстов.
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1

Мой любимый сезон.
Новая грамматика:
конструкция «不冷也不热
»; глагол 觉得.

Отработка
грамматических
знаний и навыков.
Письменный и устный
перевод предложений
и отдельных слов.
Запись услышанных
отдельных слов и
предложений.
Составление диалогов
и монологов. Чтение,
запись и морфемный
разбор
дополнительной
лексики урока.

Развитие лексических
навыков. Развитие
письменных навыков,
навыков языкового
перевода.
Формирование
умений аудирования.
Формирование
грамматической
компетенции.

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Соблюдение
основных требований
к произношению
звуков китайского
языка и различение на
слух всех звуков
китайского языка;
соблюдение правил
тональной системы
китайского языка.
Понимание основного
содержания
несложных звучащих
аутентичных текстов.
Лексическая сторона
речи:
Лексические
единицы,
обслуживающие

ситуации в рамках
тематики начальной и
основной школы.
Чтение:
Полное и точное
понимание
содержания
несложных
аутентичных
адаптированных
текстов разных
жанров (на базе
знакомых
иероглифов)
(изучающее чтение).
Письмо:
распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их
отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз,
выражений и текстов.
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1

Мой любимый сезон.
Закрепление и
обобщение.

Написание
иероглифического
диктанта.
Практическая игровая
деятельность.
Взаимодействие в
группе. Применение
правил работы в
группе. Закрепление
грамматических
навыков. Работа с
разделом «Изучаем
культуры: Россия и
Китай». Чтение и
анализ текста.
Обсуждение.

Развитие навыков
устной речи. Развитие
лингвосоциокультур
ной компетенции.

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Понимание основного
содержания
несложных звучащих
аутентичных текстов.
Проект:
«Погода».
Самостоятельный
поиск решения
поставленной задачи.
Поиск информации.
Представление его в
классе. Исполнение
песни урока.
Лексическая сторона
речи:
Лексические
единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках
тематики начальной и
основной школы.
Чтение:
Ознакомительное
чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их
отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз,
выражений и текстов.

57

1

Контроль и коррекция
полученных знаний,
умений и навыков.

Выполнение итоговой
работы.

Формирование
самоконтроля и
рефлексии.

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Соблюдение
основных требований
к произношению
звуков китайского
языка и различение на
слух всех звуков
китайского языка;
соблюдение правил
тональной системы
китайского языка.
Чтение:
Выборочное
понимание
нужной/интересующе
й информации из
текста
(просмотровое/поиско
вое чтение).
Письмо:
распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их
отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз,
выражений и текстов.

РАЗДЕЛ 5
Урок 21
58

ЕДА И ОДЕЖДА

11
Мне, пожалуйста, 20 пельменей
1

Мои любимые блюда.
Новые слова и
выражения.

Работа с
предтекстовыми
упражнениями.
Презентация и
семантизация новых
слов. Работа с новыми
иероглифами урока
(разбор состава
иероглифа, запись
новых иероглифов и
его отдельных
элементов). Чтение
основного текста
урока. Прослушивание
аудиозаписей.

Развитие навыков
говорения,
смыслового чтения,
чтения и
иероглифического
письма.

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Соблюдение
основных требований
к произношению
звуков китайского
языка и различение на
слух всех звуков
китайского языка;
соблюдение правил
тональной системы
китайского языка.
Понимание основного
содержания
несложных звучащих
аутентичных текстов.
Чтение:
Полное и точное
понимание
содержания
несложных
аутентичных
адаптированных
текстов разных
жанров (на базе
знакомых

иероглифов)
(изучающее чтение).
Письмо:
распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их
отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз,
выражений и текстов.
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1

Мои любимые блюда.
Новая грамматика:
способы выражения
неопределенного
количества в китайском
языке: счетное слово
点儿; вопросительное
местоимение 什么;
наречие 一共; счетное
слово 碗.

Отработка
грамматических
знаний и навыков.
Письменный и устный
перевод предложений
и отдельных слов.
Запись услышанных
отдельных слов и
предложений.
Составление диалогов
и монологов. Чтение,
запись и морфемный
разбор
дополнительной
лексики урока.

Развитие лексических
навыков. Развитие
письменных навыков,
навыков языкового
перевода.
Формирование
умений аудирования.
Формирование
грамматической
компетенции.

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Соблюдение
основных требований
к произношению
звуков китайского
языка и различение на
слух всех звуков
китайского языка;
соблюдение правил
тональной системы
китайского языка.
Понимание основного
содержания
несложных звучащих
аутентичных текстов.
Лексическая сторона
речи:
Лексические
единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках
тематики начальной и
основной школы.
Грамматическая
сторона речи:
Вопросительные
предложения с
вопросительными
местоимениями.
Порядок слов в
вопросительном
предложении с
вопросительным
местоимением.
Чтение:
Полное и точное
понимание
содержания
несложных
аутентичных
адаптированных
текстов разных
жанров (на базе
знакомых
иероглифов)
(изучающее чтение).
Письмо:
распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их
отдельных

компонентов (черт,
графем), фраз,
выражений и текстов.
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1

Мои любимые блюда.
Закрепление и
обобщение.

Закрепление
грамматических
навыков. Написание
иероглифического
диктанта.
Практическая игровая
деятельность.
Взаимодействие в
группе. Применение
правил работы в
группе. Работа с
разделом «Изучаем
культуры: Россия и
Китай». Чтение и
анализ текста.
Обсуждение. Чтение
стихотворения урока.

Развитие навыков
устной речи. Развитие
лингвосоциокультур
ной компетенции.

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Понимание основного
содержания
несложных звучащих
аутентичных текстов.
Лексическая сторона
речи:
Лексические
единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках
тематики начальной и
основной школы.
Чтение:
Ознакомительное
чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их
отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз,
выражений и текстов.

Урок 22
61

.

Покупает ли ваша семья товары для Праздника весны?
1

Подготовка к празднику. Работа с
Новые слова и
предтекстовыми
выражения
упражнениями.
Презентация и
семантизация новых
слов. Работа с новыми
иероглифами урока
(разбор состава
иероглифа, запись
новых иероглифов и
его отдельных
элементов). Чтение
основного текста
урока. Прослушивание
аудиозаписей.

Развитие навыков
говорения,
смыслового чтения,
чтения и
иероглифического
письма.

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Соблюдение
основных требований
к произношению
звуков китайского
языка и различение на
слух всех звуков
китайского языка;
соблюдение правил
тональной системы
китайского языка.
Понимание основного
содержания
несложных звучащих
аутентичных текстов.
Чтение:
Полное и точное
понимание
содержания
несложных
аутентичных
адаптированных
текстов разных

жанров (на базе
знакомых
иероглифов)
(изучающее чтение).
Письмо:
распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их
отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз,
выражений и текстов.
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Подготовка к празднику. Отработка
Новая грамматика: союз грамматических
因 为.
знаний и навыков.
Письменный и устный
перевод предложений
и отдельных слов.
Запись услышанных
отдельных слов и
предложений.
Составление диалогов
и монологов. Чтение,
запись и морфемный
разбор
дополнительной
лексики урока.

Развитие лексических
навыков. Развитие
письменных навыков,
навыков языкового
перевода.
Формирование
умений аудирования.
Формирование
грамматической
компетенции.

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Соблюдение
основных требований
к произношению
звуков китайского
языка и различение на
слух всех звуков
китайского языка;
соблюдение правил
тональной системы
китайского языка.
Понимание основного
содержания
несложных звучащих
аутентичных текстов.
Лексическая сторона
речи:
Лексические
единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках
тематики начальной и
основной школы.
Чтение:
Полное и точное
понимание
содержания
несложных
аутентичных
адаптированных
текстов разных
жанров (на базе
знакомых
иероглифов)
(изучающее чтение).
Письмо:
распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их
отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз,
выражений и текстов.

63

1

Подготовка к празднику. Закрепление
Закрепление и
грамматических
обобщение.
навыков. Написание
иероглифического
диктанта.
Практическая игровая
деятельность.

Развитие навыков
устной речи. Развитие
лингвосоциокультурн
ой компетенции.

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных

Взаимодействие в
группе. Применение
правил работы в
группе. Подготовка и
проведение дискуссии:
«Традиции Праздника
весны». Работа с
разделом «Изучаем
культуры: Россия и
Китай». Чтение и
анализ текста.
Обсуждение.
Исполнение песни
урока.

коммуникативных
задач.
Аудирование:
Понимание основного
содержания
несложных звучащих
аутентичных текстов.
Лексическая сторона
речи:
Лексические
единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках
тематики начальной и
основной школы.
Чтение:
Ознакомительное
чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их
отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз,
выражений и текстов.

Урок 23
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Какой цвет тебе нравится?
1

Мой любимый цвет.
Новые слова и
выражения.

Работа с
предтекстовыми
упражнениями.
Презентация и
семантизация новых
слов. Работа с новыми
иероглифами урока
(разбор состава
иероглифа, запись
новых иероглифов и
его отдельных
элементов). Чтение
основного текста
урока. Прослушивание
аудиозаписей.

Развитие навыков
говорения,
смыслового чтения,
чтения и
иероглифического
письма.

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Соблюдение
основных требований
к произношению
звуков китайского
языка и различение на
слух всех звуков
китайского языка;
соблюдение правил
тональной системы
китайского языка.
Понимание основного
содержания
несложных звучащих
аутентичных текстов.
Чтение:
Полное и точное
понимание
содержания
несложных
аутентичных
адаптированных
текстов разных
жанров (на базе
знакомых
иероглифов)
(изучающее чтение).
Письмо:
распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их

отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз,
выражений и текстов.
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Мой любимый цвет.
Новая
грамматика:сложноподч
иненное предложение,
выражающее причинноследственную связь;
союзная конструкция
«因 为……所以……»;
счетное слово 种.

Отработка
грамматических
знаний и навыков.
Письменный и устный
перевод предложений
и отдельных слов.
Запись услышанных
отдельных слов и
предложений.
Составление диалогов
и монологов. Чтение,
запись и морфемный
разбор
дополнительной
лексики урока.

Развитие лексических
навыков. Развитие
письменных навыков,
навыков языкового
перевода.
Формирование
умений аудирования.
Формирование
грамматической
компетенции.

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных
задач.
Аудирование:
Соблюдение
основных требований
к произношению
звуков китайского
языка и различение на
слух всех звуков
китайского языка;
соблюдение правил
тональной системы
китайского языка.
Понимание основного
содержания
несложных звучащих
аутентичных текстов.
Лексическая сторона
речи:
Лексические
единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках
тематики начальной и
основной школы.
Грамматическая
сторона речи:
Счетные слова
(классификаторы) в
китайском языке.
Чтение:
Полное и точное
понимание
содержания
несложных
аутентичных
адаптированных
текстов разных
жанров (на базе
знакомых
иероглифов)
(изучающее чтение).
Письмо:
распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их
отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз,
выражений и текстов.
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Мой любимый цвет.
Закрепление и
обобщение.

Закрепление
грамматических
навыков. Написание
иероглифического
диктанта.
Практическая игровая
деятельность.
Взаимодействие в
группе. Применение
правил работы в
группе. Работа с

Развитие навыков
устной речи. Развитие
лингвосоциокультур
ной компетенции.

Говорение:
Комбинированный
диалог (сочетание
разных типов
диалогов) для
решения сложных
коммуникативных
задач
Аудирование:
Понимание основного

разделом «Изучаем
культуры: Россия и
Китай». Чтение и
анализ текста.
Обсуждение.
Чтение стихотворения
урока.

содержания
несложных звучащих
аутентичных текстов.
Лексическая сторона
речи:
Лексические
единицы,
обслуживающие
ситуации в рамках
тематики начальной и
основной школы.
Чтение:
Ознакомительное
чтение и понимание
содержания
аутентичного текста.
Письмо:
распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их
отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз,
выражений и текстов.

2
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1

ЗАКРЕПЛЕНИЕ, ОБОБЩЕНИЕ И КОНТРОЛЬ
Закрепление,
обобщение
систематизация знаний

Обобщение и
рефлексия учебной
деятельности.
Выполнение
фонетических
упражнений,
прослушивание
аудиозаписей.
Отработка записи
транскрипции
пиньинь. Чтение и
перевод текстов.
Повторение ключевых
лексикограмматических
конструкций из
раздела «Подведём
итоги»

Формирование слухопроизносительных
навыков, навыков чтения и аудирования

Говорение:
Произношение
отдельных звуков и
звуковых сочетаний.
Аудирование:
Соблюдение
основных требований
к произношению
звуков китайского
языка и различение на
слух всех звуков
китайского языка;
соблюдение правил
тональной системы
китайского языка.
Чтение: Выборочное
понимание
нужной/интересующе
й информации из
текста (просмотровое/
поисковое чтение).
Письмо:
Распознавание и корректное написание
иероглифических
знаков и их
отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений
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1

Итоговая проверочная
работа Выполнение
итоговой работы

Развитие навыков
самоконтроля и
рефлексии учебной
деятельности.

Говорение:
Произношение
отдельных звуков и
звуковых сочетаний.
Аудирование:
Соблюдение
осyовных требований
к произношению
звуков китайского
языка и различение на
слух всех звуков
китайского языка;
соблюдение правил

тональной системы
китайского языка.
Чтение:Выборочное
понимание
нужной/интересующе
й информации из
текста
(просмотровое/поиско
вое чтение).
Письмо:
распознавание и
корректное написание
иероглифических
знаков и их
отдельных
компонентов (черт,
графем), фраз и
выражений

