
Пояснительная записка 



Рабочая программа основного общего образования по китайскому языку для 5 класса 

составлена в соответствии со следующими общими нормативными документами:  

 

– Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 

№1644, от 31.12.2015 №1577) (далее – ФГОС ООО); 

– Письмо Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

– Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

– Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 №254;  

– Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28;  

– Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2;  

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 

2020 года №766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки №104/306 от 16 марта 2021г. «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2021 году»;  

– Распоряжение Комитета по образованию «О формировании учебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год»; 

– Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2022/2023 учебном году»;  

– Устав АНО общеобразовательная «Санкт-Петербургская международная школа»; 

 

Рабочая программа ориентирована на общеевропейскую классификацию по  уровням 

изучения китайского языка. Это позволяет учащимся факультативно начать изучение 

второго иностранного языка с любого класса. Программа подразумевает прохождение 

уровней изучения языка по А1.2 



 

А1 начальный 

            А 1.1 Понимает и использует в устной речи отдельные слова и выражения, 

относящиеся к повседневной жизни (простые вопросы и ответы на них, инструкции, 

предсказуемые указания) в очень медленном темпе; рисунки, надписи или жесты 

помогают понять услышанное.  

Может заполнить анкету, написав информацию о себе: фамилию, имя, гражданство, 

возраст, дату и место рождения и т.д. Может написать простое короткое сообщение.  

            А 1.2 Понимает и может употреблять в речи знакомые фразы и выражения, 

необходимые для выполнения конкретных речевых задач. Может представиться, 

представить других, задавать/отвечать на вопросы о месте жительства, знакомых, учебе. 

Может участвовать в несложном разговоре, если собеседник говорит медленно, отчетливо 

и помогает говорящему. 

А2 базовый 

А2.1 Понимает отдельные предложения и часто встречающиеся выражения, связанные с 

основными сферами жизни (например, сведения о себе, семье, работе, покупках, устройстве 

на работу и т.д.). Может выполнить задачи, связанные с простым обменом информацией на 

знакомые или бытовые темы (обучение, повседневные нужды, ближайшее окружение). 

Может рассказывать о событиях в настоящем, будущем и прошедшем времени. Может 

написать письмо по образцу, рекламную брошюру, краткую биографию или хронику 

исторических событий.   При прослушивания выборочно понимает необходимую  

информацию с опорой на зрительную наглядность.  

       А2.2 Может вести диалог. Давать советы, приглашать к взаимодействию, 

соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу. Самостоятельно запрашивать 

информацию.  Сообщать информацию, отвечая на вопросы всех видов.  Выражать своё 

мнение по разным поводам. При прослушивании умеет выделять основную информацию с 

опорой на контекст и языковую догадку. Может написать небольшое сочинение на 

заданную тему.  

В 1 средний уровень 

       В1.1 Понимает основные хорошо известные идеи четкого сообщения, сделанного в 

среднем темпе носителей языка на разные темы, связанные с работой, учебой, досугом и 

т.п. Может общаться в большинстве ситуаций, которые возникают во время пребывания в 

стране изучаемого языка. Может составить связное сообщение на известные или 

интересующие темы. Может рассказать о различных событиях, о своих мечтах, о своем 

опыте, кратко обосновать свое мнение и дать объяснения по поводу планов на будущее. 

Может приглашать к действию, дать совет, используя повелительное и сослагательное 

наклонения. Может написать доклад по схеме, вести блог. При прослушивании выборочно 

понимает необходимую информацию с опорой на языковую догадку. 

 



Цели и задачи программы 

 

Изучение китайского языка как второго иностранного языка в школе в рамках внеурочной 

деятельности   направлено на достижение следующих целей и задач:  

 

1. развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих:  

- речевая компетенция - развитие коммуникативных умении в четырех видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция - овладение языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 

ситуациями общения; 

- социокультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям и реалиям страны/ 

стран изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

2. учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности, ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе 

с использованием новых информационных технологий; 

3. развитие личности учащегося посредством реализации воспитательного потенциала 

изучаемого иностранного языка (формирование у учащихся потребности изучения и 

овладения иностранными языками как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире, толерантного отношения 

к проявлениям иной культуры, лучшее осознание своей собственной культуры). 

 

Актуальность и перспективность курса 

 

К основным отличительным характеристикам курса следует отнести:  

– аутентичность языковых материалов; 

– соответствие методических приёмов целям и традициям российской школы; 

– структурирование учебного материала тематических разделов в соответствии с системой 

познавательных действий, направленных на решение учебных задач: мотивация, 

планирование целей и самоорганизация учебной деятельности; самоконтроль; самоанализ 

результатов и самооценка; самокоррекция;  

– современные, в том числе компьютерные, технологии;  



– интерактивность, вывод ученика за рамки учебника;  

– личностно ориентированный подход в организации учебных процессов; 

 – включённость родного языка и культуры; – интегрированность в процесс формирования 

общих учебных умений и навыков; 

 – установку межпредметных связей с другими образовательными областями и 

использование языка как средства познания мира;  

– возможность дифференцированного подхода к организации образовательного процесса; 

– воспитательную и развивающую ценность материалов;  

– развитие личности ученика посредством реализации воспитательного потенциала 

предмета.  

Количество учебных часов 

Программа рассчитана на 4 академических часа занятий в неделю. Общее количество часов 

на изучение китайского языка на уровне А1.1 составляет 136 часов в год.  Освоение курса 

происходит по модулям. 

 

Формы и методы работ  

На уроке 

● Фронтальная работа 

● Групповые работа под руководством учителя (обучение в сотрудничестве). 

● Работа в парах. 

● Индивидуальная работа. 

● Самостоятельная работа. 

                                             Внеурочные формы 

 

Викторины \Квесты                             Предметная неделя 

Олимпиады                                           Проекты 

             

 

В работе на уровне А1.1.  используются следующие методы:                            

Объяснительно-наглядный (репродуктивный) метод. Учитель использует рассказ, 

объяснение, беседу, работу с учебником, графические наглядные средства (таблицы, схемы, 

плакаты, кроссворды), видеофильмы, компьютерные обучающие программы, тестирование 



и ролевые игры. 

Проблемный метод.  Учитель ставит проблему, показывает путь ее решения, ученик 

усваивает логику решения. 

Поисковый (эвристический) метод. При самостоятельной работе ученикам 

предоставляется возможность принять участие в отдельных этапах поиска. 

 

                Планируемые результаты освоения курса 

 

Личностные результаты:  

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, и 

традиционных ценностей многонационального российского общества;   

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

4. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7. формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 



образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности;  

8. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9. формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11. развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты:  

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;  

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения;  

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по               аналогии) и делать выводы;  

7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

8. овладение и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме;  

9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 



конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции);  

12. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 Предметные результаты:  

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. Выпускник получит возможность научиться:  

• вести диалог – обмен мнениями; 

• брать и давать интервью;  

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

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

(10 – 15 предложений); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей ; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст/ключевые слова/план/вопросы; 

• описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/вопросы. 

• строить краткие высказывания о фактах и событиях с использованием основных 



коммуникативных типов речи (характеристика, повествование / сообщение, 

эмоциональные и оценочные суждения); 

• передавать содержание основной мысли прочитанного с опорой на текст  

• делать сообщение по прочитанному или услышанному тексту 

• делать сообщение о своём городе, своей стране и стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т. п.); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать основное содержание несложных звучащих аутентичных текстов 

длительностью звучания от 1 до 3 минут; 

• выборочно понимать необходимую / запрашиваемую информацию в несложных 

звучащих аутентичных текстах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную / интересующую / запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и неявном виде; 



• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

• выразительно читать вслух небольшие, построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного; 

• читать и понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров (на базе 

знакомых иероглифов) (ознакомительное чтение); 

• выборочно понимать нужную /интересующую информацию из текста (просмотровое 

/поисковое чтение); 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• правильно писать черты китайских иероглифов; 

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

• правильно писать изученные слова, отобранные для данного этапа обучения, а также 

применять их в рамках изучаемого лексикограмматического материала; 

• анализировать иероглифы по количеству черт; 

• устанавливать структуру изученных иероглифов, выделять ключи, фонетики; 

• ставить соответствующие знаки препинания в предложениях 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник 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 системе пиньинь 

(латинизированной транскрипции записи китайских слов) и в транскрипционной системе 

Палладия (имена собственные); 

• ритмико-интонационному оформлению различных типов предложений. 

• узнавать и отличать пекинский диалект (путунхуа) от других местных 

диалектов Китая. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• совершенствовать слухопроизносительные навыки, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

• уметь осуществлять поиск слов в китайско-русских словарях по слогам, 

записанным в фонетической транскрипции пиньинь; 

• набирать текст на компьютере в фонетической транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте, употреблять в устной и письменной речи и в 

соответствии с коммуникативной задачей, лексические единицы китайского языка, а 

также наиболее распространённые выражения, устойчивые сочетания, оценочную лексику 

в пределах тематики основной школы (в объёме более 400 единиц основной лексики; 

• распознавать и употреблять в речи, распространённые реплики-клише речевого этикета, 

наиболее характерные для культуры Китая и других стран изучаемого языка; 

• распознавать и образовывать множественное число личных местоимений и ряда 

существительных с помощью суффикса 们;  

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

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

передачи примерного и незначительного количества; 

• узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, конструкции 

сравнения, уподобления, а также речевые обороты и рамочные конструкции, служащие 

для формирования сложных предложений и сверхфразовых единств разных типов. 

• распознавать и образовывать сложносокращённые слова, в том числе имена 

собственные; 

• пользоваться иероглифическим письмом и фонетической транскрипцией пиньнь для 

записи европейских имён, фамилий, топонимов, этнонимов и т.д. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится распознавать и употреблять в речи:  

• местоимения (личные, притяжательные, указательные (这, 那); 

• вопросительные （谁，什么，哪，哪儿，怎么，怎么样，几，多少); 

• личные местоимения и существительные во множественном числе (с использованием 

суффикса 们); 

• указательные местоимения 那么 и 这么 в значении «так», «столько», «настолько»; 



• частицу 的 с существительными и личными местоимениями для оформления отношений 

притяжательности; 

• отрицательные частицы 不，没; 

• прилагательные, в том числе в сравнительной и превосходной степенях (с помощью 

счётного слова (и наречия) 一点儿，наречия 更 и других наречий степени) ； 

• наречия степени 很，挺，真，更，最，非常，极了，太 (…了); 

• наречия образа действия; 

• наречия 也, 都 и их сочетание с 不; наречия 再，又, 也，还，указывающие на 

повторность или дополнительность совершения действия; 

• наречия 正，在，正在 (в том числе в сочетании с модальной частицей 呢), 

используемые для выражения продолженного действия; 

• числительные: количественные (от 0 до 9999, разряды 百，千) и порядковые (с 

префиксом 第), средства выражения приблизительного и незначительного количества (（

一）点儿，有（一）点儿，（一）些 и т.д.) 

• счётные слова (классификаторы) (универсальное счётное слово 个 и другие); 

• предлоги и предложные конструкции (с предлогами 在，从， 跟，给，离，向 и др.) 

• темпоративы (слова, уточняющие время); 

• локативы (слова, уточняющие пространственные отношения) 前边, 后边, 上边 и др. в 

составе подлежащего и дополнения, в функции 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; 

• модальную частицу 呢 для: 1) выражения продолженного действия, 2) формирования 

неполного вопроса; 

• коммуникативные типы предложений: повествовательные и побудительные (в 

утвердительной и отрицательной формах), восклицательные, вопросительные (общий 

вопрос с частицей 吗 и в утвердительно-отрицательной форме, общий вопрос в 



прошедшем времени, специальный вопрос с вопросительными местоимениями, 

альтернативный вопрос с союзом 还是, риторический вопрос по форме: “不是…吗？”, 

переспрос); 

• основные члены предложения и их функции, порядок слов в предложении (прямой 

порядок и случаи инверсии), понятия топика и комментария и базовые принципы топико-

комментариевого анализа; 

• прямую и косвенную речь; 

• простые нераспространённые и распространённые предложения; 

• предложения с простым именным (включая выраженное числительным) и составным 

именным сказуемым (с глаголом-связкой 是); 

• предложения с качественным сказуемым; 

• предложения с простым и составным глагольным сказуемым, в том числе выраженным 

глаголом 在, предложения обладания и наличия с глаголом 有, предложения с повтором 

глагола; с глаголами совершенного и несовершенного вида для выражения значения 

завершенного или незавершенного действия; 

• предложения со значением местонахождения и расположения в пространстве (с 

глаголами 在, 有, 是); 

• предложения с модальными глаголами; 

• предложения с несколькими глаголами в составе сказуемого, последовательно связанные 

предложения 

• союзные и бессоюзные предложения (с соблюдением правильного порядка слов, умея 

выделять топик и комментарий); 

• предложения с обстоятельствами времени, места, образа действия; предложения с 

сочетанием нескольких обстоятельств; 

• прямое и косвенное дополнения; 

• дополнение цели; 

• односложные и многосложные определения, в том числе и со значением 

притяжательности; порядок многосложных определений; 

• обстоятельства: времени (выраженные датами, временными словами и оборотами с 

наречиями 以前，以后, способы обозначения точного времени), места, образа действия (в 

том числе использованием инфикса 地);  

Социокультурные знания и умения  

Выпускник научится: 



• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения тематическую фоновую лексику, а также основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на китайском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала; 

• соблюдать речевой этикет в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изученных тем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оказывать помощь зарубежным гостям в России в ситуациях повседневного общения на 

китайском языке; 

• представлять родную страну и культуру на китайском языке; 

• вести беседу о сходстве и различиях в традициях своей страны и Китая, а также других 

стран, в которых широко используется китайский язык, об особенностях образа жизни, 

быта, культуры, о некоторых произведениях художественной литературы, кинематографа, 

музыки на китайском языке. 

 

 

 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

№ п/п 

Название 

разделов, тем, 

модулей 

Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Форма 

проведения 

Виды 

деятельнос

ти 

Календарные 

сроки 

 

   1 четверть    

1 Введение 2 

Страна 

изучаемого 

языка. 

Знакомство с 

китайским 

фонетическим 

алфавитом, с 

транскрипцио

нной системой 

пининь, тоны. 

Фронтальная, 

групповая, 

парная 

Чтение 

беседа 

01.09-03.09 

2 Введение 4 

Вводно 

фонетический 

курс. Разбор 

структуры 

слога, 

артикуляцион

ной базы, 

системы тонов 

китайского 

языка. 

Закрепляющие 

упражнения 

на отработку. 

Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальн

ая 

Чтение 

беседа 

игра 

 

06.09– 10.09 

3 Введение 4 

Вводно 

фонетический 

курс. Разбор 

инициалей и 

финалей. 

Упражнения 

на отработку. 

Разбор 

основных 

иероглифичес

ких черт 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

Чтение, 

ответы на 

вопросы 

13.09-17.09 

4 Введение 4 

 Повторение 

изученного, 

разбор 

скороговорок. 

Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальн

ая 

Аудирован

ие 

Чтение, 

20.09-24.09 



Контрольная 

работа по 

вводно 

фонетическом

у курсу, 

основам 

иероглифики. 

самостоятельн

ая 

перевод, 

монолог, 

диктант 

5 
Давайте 

познакомимся  
4 

Приветствие, 

местоимения 

“он, она, они, 

мы, вы, они”. 

Цифры в 

китайском 

языке. 

Фронтальная, 

групповая, 

Чтение 

беседа 

просмотр 

видео, 

игра 

27.09-01.10 

6 
Давайте 

познакомимся 
4 

Цифры в 

китайском 

языке. 

Изучение 

первых 50 (из 

214) 

иероглифичес

ких ключей 

китайского 

языка. 

Выражения 

благодарности 

на китайском 

языке. 

индивидуальн

ая 

фронтальная, 

групповая 

Чтение, 

беседа, 

монолог, 

игра 

04.10-08.10 

7 
Давайте 

познакомимся 
4 

Изучение 

последующих 

иероглифичес

ких ключей. 

Приветствие. 

Предложения 

с глаголом 

связкой 是 

Фронтальная, 

групповая 

самостоятельн

ая 

Чтение, 

перевод, 

беседа, 

аудировани

е, игра 

 

11.10-15.10 

8 
Давайте 

познакомимся 
4 

Приветствие. 

Общий вопрос 

с частицей 吗

Повторение. 

Обобщение 

материала. 

Индивидуальн

ая, групповая 

Итоговая 

работа 

Проект, 

беседа, 

просмотр 

видео 

 

18.10-22.10 

   2 четверть    



1 Рассказ о себе 2 

Повторение. 

Отработка 

навыка 

представления 

себя на 

китайском 

языке (откуда 

ты родом) 

Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальн

ая 

Чтение, 

беседа, 

просмотр 

видео, игра 

04.11-05.11 

2 Рассказ о себе 4 

Откуда ты? 

Разбор 

лексики по 

теме 

«Страны»  

Фронтальная, 

групповая, 

индивидуальн

ая 

Чтение, 

беседа, 

перевод, 

игра 

08.11. -12.11 

3 Рассказ о себе 4 

Повторение. 

Суффикс 们, 

наречие 也, 

фразовая 

частица 呢 

Фронтальная, 

групповая 

самостоятельн

ая 

Чтение 

беседа 

перевод, 

аудировани

е диктант 

15.11-19.11 

4 Рассказ о себе 4 

Разбор 

простых 

грамматическ

их 

конструкций в 

китайском 

языке. 

Указательные 

и 

вопросительн

ые 

местоимения 

Фронтальная, 

групповая, 

Индивидуальн

ая 

Чтение, 

беседа, 

перевод, 

письмо, 

игра 

22.11-26.11 

5 
Где находится 

библиотека? 
4 

Изучение 

лексики по 

теме 

«местоположе

ние»  

Фронтальная, 

групповая, 

самостоятельн

ая 

Чтение, 

беседа, 

монолог, 

перевод, 

диктант 

 

29.11-03.12 

6 
Где находится 

библиотека? 
4 

Отработка 

грамматическ

их 

конструкций с 

предлогом 在, 

вопросительно

е местоимение 

индивидуальн

ая 

самостоятельн

ая 

Презентаци

я, монолог, 

просмотр 

видео, 

беседа, 

игра 

06.12– 10.12 



哪儿  

7 Новый год  4 

Китайский 

Новый год. 

Традиции и 

обычаи. 

Изучение 

тематической 

лексики. 

Фронтальная, 

групповая 

Просмотр 

видео, 

чтение, 

беседа. 

13.12 –17.12 

8 Новый год 4 

Занятие 

китайской 

каллиграфией. 

Роспись 

макета 

китайского 

веера. 

Фронтальная, 

групповая 

Чтение, 

беседа, 

игра. 

20.12 -24.12 

9 
Новый год и 

Рождество 
4 

Рождество и 

Новый год в 

России и 

Китае 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

Презентаци

я «Новый 

год» 

21.12-25.12 

   3 четверть    

1 
Повторение 

 

4 

Выработка 

навыков 

чтения и 

пересказа 

простых 

текстов на 

китайском 

языке по 

темам: 

«семья», «я в 

Китае», 

«дорога». 

Фронтальная, 

групповая 

индивидуальн

ая 

Чтение, 

беседа, 

перевод 

10.01-14.01 

2 
Время 

 

4 

Изучение 

лексики по 

теме «время». 

Способы 

обозначения 

времени 

Фронтальная, 

групповая 

самостоятельн

ая 

Чтение, 

беседа, 

игра, 

письмо. 

 

17.01-21.01 

3 

Время 

 
4 

Повторение. 

Количественн

ые 

числительные. 

几点 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая 

самостоятельн

ая 

Аудирован

ие, беседа 

письмо, 

монолог 

24.01-28.01 



4 

Время 

 
4 

Дата и время: 

今天几月几号? 
Фронтальная, 

групповая, 

самостоятельн

ая 

Просмотр 

видео, 

ответы на 

вопросы, 

диктант 

31.01-04.02 

5 
Транспорт 

 

4 

Изучение 

лексики по 

теме 

«транспорт». 

Фронтальная, 

групповая 

индивидуальн

ая 

Диалог, 

презентаци

я 

 

07.02-11.02 

6 
Транспорт 

 
4 

Отработка 

грамматическ

их 

конструкций с 

глаголами 

движения 

坐，开，骑 

Фронтальная, 

групповая 

индивидуальн

ая 

Чтение, 

беседа, 

аудировани

е диалог, 

монолог. 

14.02-18.02 

7 

Режим дня 

 4 

Расписание 

дня 
Фронтальная, 

групповая 

индивидуальн

ая 

Просмотр 

видео, 

ответы на 

вопросы, 

монолог 

21.02.-25.02 

8 

Режим дня 

 
4 

Описание дня 

Фронтальная, 

групповая 

индивидуальн

ая 

Чтение 

беседа, 

монолог, 

аудировани

е. 

28.02-04.03 

9 

Режим дня 

 2 

Составляем 

расписание 
Групповая, 

самостоятельн

ая 

Опрос, 

заполнение 

таблицы, 

монолог 

07.03 –11.03 

10 

Повторение 

 

4 

Повторение. 

Простые 

грамматическ

ие 

конструкции. 

Повторение 

тем: «семья», 

«местоположе

ние», «время». 

Самостоятель

ная, 

индивидуальн

ая 

Презентаци

я монолог, 

беседа 

 

14.03-18.03 

11 

Повторение 

 
2 

Повторение 

тем: 

«транспорт», 

«распорядок 

Самостоятель

ная, 

Групповая 

Беседа, 

игра 

21.03-23.03 



дня».  

   4 четверть    

1 Повторение 4 

Повторение 

изученного 

материала. 

(фонетическог

о и 

иероглифичес

кого) 

Повторение 

изученного 

материала 

(говорение и 

письмо) 

Фронтальная, 

групповая 

индивидуальн

ая 

Чтение 

беседа 

аудировани

е, письмо 

03.04-08.04 

2 Мои друзья 4 

 Общение с 

друзьями 

(личное, по 

телефону, в 

переписке), 

Конфликтные 

ситуации и 

способы их 

решения, 

Культура 

разговора в 

России и 

Китае 

Фронтальная, 

групповая 

индивидуальн

ая 

Аудирован

ие, чтение, 

беседа 

перевод, 

письмо 

11.04-15.04 

3 Мои друзья 4 

Отработка 

грамматическ

их 

конструкций с 

вопросительн

ыми 

местоимениям

и «сколько» 

Фронтальная, 

групповая 

самостоятельн

ая 

Чтение 

диалог, 

монолог, 

письмо, 

игра 

 

18.04-22.04 

4 Мои друзья 4 

Межличностн

ые 

взаимоотноше

ния с 

друзьями и в 

школе 

Фронтальная, 

групповая 

индивидуальн

ая 

Аудирован

ие чтение, 

беседа 

25.04-29.04 

5 Деньги 2 

Изучение 

лексики по 

теме «деньги». 

Разговор о 

Фронтальная, 

групповая 

индивидуальн

Заполнение 

таблицы, 

ответы на 

вопросы, 

04.05-06.05 



китайском 

юане 

ая беседа. 

6 Деньги 2 

Изучение и 

отработка 

счетных слов 

в китайском 

языке 

Фронтальная, 

групповая 

индивидуальн

ая 

самостоятельн

ая 

Чтение 

беседа 

перевод 

диктант 

11.05-13.05 

7 Школа 4 

Школьная 

жизнь. 

Кружки, 

каникулы, 

школьные 

традиции в 

Китае и 

России. 

Контрольная 

работа 

Индивидуальн

ая 

самостоятельн

ая 

Тест, 

письмо, 

монолог 

16.05-20.05 

8 Школа 4 

Свободное 

время. Досуг и 

увлечения 

(музыка, 

чтение, спорт 

и др.) 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

самостоятельн

ая 

Презентаци

я монолог 

23.05-27.05 

9 

Обобщение 

изученного 

материала  

2 

Обобщение 

пройденных 

тем, 

контрольная 

работа 

Самостоятель

ная, 

Фронтальная, 

групповая 

Просмотр 

видео, 

беседа, 

игра 

 

30.05-31.05 
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Ссылки на медиаресурсы: 

Уроки китайского языка для детей: 

http://www.umao.ru/interes/kidsmults.html 

Игры со словами: 

http://howdoilearnchinese.com/ 

https://wordwall.net/ 

Китайские детские песни, стишки, мультфильмы: 

http://www.twirpx.com/file/1105161/
http://howdoilearnchinese.com/


http://www.baobao88.com/ 

https://www.bilibili.com/ 

Китайские песни для детей: 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLxs7Tz017_6- 1VPQ9ngHuiECwvsyPApQr 

Журнал для детей "Маленький умничка" (флеш-книги, комиксы, игры, поделки): 

http://www.xiaocongzai.cn/ 

Китайский сайт для педагогов школьных учреждений, содержащий разнообразные 

дидактические материалы: 

http://www.yejs.com.cn/ 

 

http://www.baobao88.com/

