
Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по китайскому языку для ступени основного общего образования 5 класса 
составлена на основе: 

1. Закон Российской Федерации "Об образовании" № 273ФЗ от 29.12.2012г.; 
2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию, Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15; 
3. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования"; 

4. Приказ Минобрнауки РФ  от 8 июня 2015 г. № 576 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального и общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 

5. Учебного плана МОУ СОШ №37 на 2017- 2018 учебный год; 
6. Программа курса китайского языка для общеобразовательных учреждений, авторы: Н. Н. Репнякова и др. 

 
Программа реализует принцип непрерывного образования по китайскому  языку, что соответствует современным 

потребностям личности и общества. 
 
Программа рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю). Программой предусмотрено проведение контрольных 

работ – 11  
Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык (в том числе китайский) входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является 
важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. 
Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 
информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования 
их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной 
учебной дисциплины. Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 



компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 
носителями языка. 

Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в системе подготовки современного и 
полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число предметов 
филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому 
развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование коммуникативной компетенции в родном и 
иностранном языках - это важнейшая задача современной школы, успешное осуществление которой во многом 
зависит от основ, заложенных в начальной школе. 

 
Выбор данной программы и  учебно-методического комплекса обусловлен тем, что методическая система, 

реализованная в программе и  УМК,  позволяет использовать педагогические технологии, развивающие систему УУД, 
сформированных в начальной школе, создаёт механизмы реализации требований ФГОС и воспитания личности, 
отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и имеющей надёжный потенциал для дня завтрашнего. 
Программа нацелена на реализацию интегративного подхода, являющегося системной совокупностью личностно 
ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к обучению 
английскому языку. Интегративной целью обучения английскому языку в основной школе является формирование 
иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников осуществлять 
иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с другими участниками общения, а также развитие и воспитание 
школьников средствами учебного предмета. 

Данная программа и  УМК отвечают требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов и 
соответствуют Общеевропейским компетенциям владения иностранным языком. 
Система обучения, представленная в курсе «Китайский язык» для учащихся 5 классов, становится особенно 
эффективной, если в ходе учебного процесса преподаватель принимает во внимание те аспекты образовательной 
деятельности, которые особым образом предопределяют управление процессами обучения и овладения языком, а 
также оптимизируют формирование универсальных учебных действий школьников. 
Значимыми для достижения данной цели являются следующие концептуальные аспекты преподавания по данному 
курсу: 
— деятельностный ; 



— тексто-ориентированный ; 
— коммуникативно-познавательный . 
Деятельностный аспект предполагает формирование субъектности деятельности учащихся, т.е. способности 
учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию, сознательного и активного решения учебных задач, а также 
формирования навыков и умений самоконтроля и самооценки. В рамках данного аспекта реализуется 
дифференциация и индивидуализация образовательного процесса. 
Тексто-ориентированный аспект обеспечивает возможность развития всех четырёх видов речевой деятельности на 
основе работы с текстом как продуктом речевой деятельности. Тексто-ориентированный аспект предполагает 
обучение учащихся работать с информацией различного вида, что является необходимым условием современного 
образования. Изучение языка в коммуникативно-речевых ситуациях  
на текстовой основе усиливает мотивацию к изучению языка, повышает осознанность его усвоения и интерес к 
созданию собственных текстов. 
Коммуникативно-познавательный аспект обеспечивает реализацию основной функции языка — быть средством 
общения. Названный аспект преподавания нацелен на формирование умений школьников ориентироваться в ситуации 
общения, адекватно воспринимать речь, правильно строить своё высказывание, контролировать и корректировать его 
в зависимости от речевой ситуации. Реализация коммуникативно-познавательного аспекта обеспечивает решение 
следующих вопросов: 
— особый отбор языкового и речевого материала;  
— корректный выбор способов: 
 а) подачи этого материала учителем и б) семантизации данного материала учащимися (посредством наблюдения, 
сопоставления, сравнения, анализа, обобщения языковых явлений );  
— обеспечение оптимальной тренировки нового материала в рамках языковых, условно-речевых и речевых 
упражнений; 
— выбор верной формы и способа контроля изученного материала. 
Таким образом, данный курс позволяет учителю реализовать обучающий , развивающий и воспитательный потенциал 
каждого урока, помогает организовать эффективную работу на уроке и дома и способствует созданию 
интеллектуальной и эмоциональной среды, необходимой учащимся для успешного овладения языком.  



Для построения эффективной системы обучения китайскому языку учащихся основной школы в рамках системы 
«Инновационная школа» необходимы учёт и применение в образовательном процессе широкого диапазона 
дидактических и методических принципов, к которым относятся: 
I.Общедидактические принципы: 
1)соблюдение деятельностного характера обучения китайскому языку; 
2)ориентация на личность учащегося при обучении китайскому языку; 
3)широкое использование в процессе обучения различных видов наглядности; 
II.Методические принципы: 
4)приоритет коммуникативной цели в обучении китайскому языку; 
5)дифференцированный подход к овладению учебным иноязычным материалом; 
6)сбалансированное обучение устным (говорение и понимание на слух) и письменным (чтение и письмо) формам 
речи; 
7)преимущественное использование аутентичных учебных материалов. 

 
При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение следующих 

педагогических технологий обучения:  организация самостоятельной работы, проектная деятельность, творческая 
деятельность, развитие критического мышления через чтение и письмо, организация группового взаимодействия. Большое 
значение придается здоровьесберегающим технологиям, особенно на начальном этапе, в частности, за счет смены видов 
активности: учебно-речевой на учебно-игровую, интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности, 
или смены видов учебной речевой деятельности с целью предотвращения усталости школьников (говорение сменяется 
чтением или письмом, и наоборот). 

В учебно-воспитательном процессе происходят существенные изменения, а именно: в общении между учителем и 
учениками на смену авторитарного стиля приходит учебное сотрудничество / партнерство; 
• парные и групповые формы работы доминируют  над фронтальными; 
• ученик и учитель в процессе обучения все время ставятся в ситуацию выбора (текстов, упражнений, 
последовательности работы и др.), проявляя самостоятельность в выборе того или иного дополнительного материала в 
соответствии с потребностями и интересами учащихся, что придает процессу обучения иностранным языкам личностный 
смысл; 
• последовательно развиваются у школьников рефлексивные умения — умения видеть себя со стороны, самостоятельно 



оценивать свои возможности и потребности. 
Более разнообразными становятся формы работы, среди которых предпочтения отдаются парно-групповой 

работе, проектной деятельности и ролевой игре, усиливается значимость принципов индивидуализации и 
дифференциации обучения, большее значение приобретает использование проектной методики и современных 
технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных).   

Рабочая программа имеет целью развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих – речевой, социокультурной,  компенсаторной, учебно-позновательной и  способствует решению 
следующих задач изучения  на  второй ступени среднего основного образования.  

• речевая компетенция – развитее коммуникативных умений в четырех основных вида речевой 
деятельности (говорении, аудировании,  чтении и письме). 

• языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, 
отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 
способах выражения мысли в родном и иностранном языках;  

• социокультурная/межкультурная компетенция - приобщение к культуре, традициям, реалиям 
стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование умения 
представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного  общения;  

• компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и передаче информации;  

• 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.  

• формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном 
полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения иностранного 
языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире;  



• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 
идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 
отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры;  

• развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 
языка;  

• осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 
общественно признанных формах поддержания здоровья и суждения необходимости отказа от вредных 
привычек  

Общая характеристика учебного предмета 
Основная школа - вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, которое соединяет все три 

степени общего образования: начальную, основную и старшую. Данная ступень характеризуется наличием 
значительных изменений в развитии школьников, так как к моменту начала обучения в основной школе у них 
расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения на 
иностранном языке в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для изучения 
иностранного языка как учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и 
иностранном языках. На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, 
увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых средств, улучшается качество практического 
владения иностранным языком, возрастает степень самостоятельности школьников и их творческой активности.  

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного процесса, 
индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает освоение современных технологий 
изучения иностранного языка, формирование учебно-исследовательских умений.  

 
Особенности содержания обучения иностранному языку 
Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе обусловлены динамикой развития 

школьников.  Продолжается развитие иноязычной коммуникативной компетенции в единстве всех ее составляющих: 
языковой, речевой, социокультурной/межкультурной, компенсаторной и учебно- познавательной компетенций. 
Однако еще большее значение приобретают принципы дифференциации и индивидуализации обучения. Школьники 
все чаще оказываются в ситуации выбора. Это придает обучению ярко выраженный практико-ориентированный 



характер, проявляющийся в том числе в формировании надпредметных ключевых компетенций - готовности 
учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 
практических задач и развития творческого потенциала.  

Основные содержательные линии 
 Первой содержательной линией учебного предмета «Иностранный язык» являются коммуникативные умения в 

основных видах речевой деятельности, второй - языковые средства и навыки оперирования ими, третьей -
социокультурные знания и умения.  

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено единством составляющих 
коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, языковой, социокультурной.  

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 
иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение 
языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. 
Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных 
умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокультурными знаниями, которые 
составляют предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в социокультурной/межкультурной 
коммуникации. Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них 
нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык».  

 
Контрольно-оценочная деятельность. 
Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой деятельности: аудирования, 

говорения, чтения и письма. Текущий контроль осуществляется на каждом уроке. В каждой четверти  проводится  4 
контрольных работы по всем видам речевой деятельности, что позволяет оценить коммуникативные умения 
обучающихся в аудировании, говорении, чтении и письме и убедиться в том, что языковой и речевой материал ими 
усвоен. В конце изучения темы проводится контроль устной речи. Формы контроля: тесты, заполнение таблиц, анкет, 
диктанты, контрольные работы, монологические высказывания и диалоги. Программой предусмотрено вовлечение 
учащихся в проектную деятельность.   
 

 
 



6 КЛАСС 
 

Распределение учебного времени в течение учебного года 
 

Четверть Количество 
недель в 
четверти 

Количество 
часов в 
неделю 

Количество 
часов в 
четверти 

Количество контрольных работ (аудирование, чтение, письменная 
речь, устная речь; комплексная контрольная проектная работа) 

I четверть 9 2 16 1 
II четверть 7 2 16 1 
III четверть 11 2 20 1 
IV четверть 8 2 16 1 
Итого в год 35 2 70 4 

     
     

    Тематический план 
п/п Раздел, тема Количество часов 
1 Разрешите представить 9 ч. 

2 Сколько у тебя друзей? 10 ч. 

3 Ты куда идешь?  

 
13 ч. 

4 Где тигры? 12ч. 

5 Который час? 15 ч 
6 Мне нравиться учиться. 13ч 
 Итого: 70 
 

 
 

 



Планируемые результаты освоения курса китайского языкапрограммы 5 класса 
Коммуникативные умения 

Речевая компетенция по видам речевой деятельности: 
Говорение. Диалогическая речь 
Ученик научится: 

• вести диалог этикетного характера (начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 
поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; 
вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться); 

• вести диалог-расспрос (запрашивать и сообщать фактическую информацию на вопросы 
разных видов, переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 
выражать своё мнение, отношение); 

• вести диалог-побуждение к действию (приглашать к действию/взаимодействию и 
соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; делать предложение и выражать 
согласие/несогласие принять его; обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнить; давать совет и 
принимать/не принимать его); 

• вести диалог-обмен мнениями (выслушивать сообщение / мнение партнёра; выражатьточку зрения и 
соглашаться/ не соглашаться с ней; высказывать одобрение/неодобрение; 

выражать сомнение, эмоциональную оценку обсуждаемых событий); 
• вести комбинированный диалог (сообщать информацию и выражать своё мнение; 

расспрашивать и давать оценку; 
Ученик получит возможность научиться: 

• вести диалог разного характера в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая 
нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

• аргументировать свою точку зрения. 
Говорение. Монологическая речь 
Ученик научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 
своём городе / селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 
наглядность и / или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 



• описывать события с опорой на зрительную наглядность и / или вербальные опоры 
(ключевые слова (иероглифы), план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст / ключевые 

слова (иероглифы) / план / вопросы. 
Ученик получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
• комментировать факты из прочитанного / прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному / прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 
с предложенной ситуацией общения; 
Аудирование 
Ученик научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую / нужную / запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 
Ученик получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 
• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 
Ученик научится: 



• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов разных жанров 
и стилей с различной глубиной и точностью проникновения в их содержания в 
зависимости от коммуникативной задачи: соотносить графический образ слова сего 
звуковым образом, соблюдать правильное ударение, выразительно читать вслух 
небольшие тексты, содержащие изученный материал. 
1. Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов (ознакомительное 
чтение). 

• определять тему, содержание текста по заголовку; 
• прогнозировать содержание текста на основе заголовка текста или его начала; 
• выделять основную мысль; 
• выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 
• озаглавливать текст, его отдельные части; 
• догадываться о значении незнакомых иероглифов, игнорировать незнакомые иероглифы, 

не мешающие пониманию основного содержания текста. 
2.Чтение с пониманиемсодержания несложных аутентичных текстов разных жанров (изучающее чтение). 

• понимать содержание текста на основе его информационной переработки; 
• оценивать полученную информацию; 
• озаглавливать текст, его отдельные части; 
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

3. Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
(просмотровое / поисковое чтение): 

• просматривать текст и выбрать информацию, которая необходима или представляет 
интерес для учащихся; 

• находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника; 
Ученик получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном 
на изученном языковом материале; 



• догадываться о значении незнакомых иероглифах по сходству с русским / родным 
языком, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 
содержание текста; 

• выражать свое мнение о прочитанном; 
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 
Ученик научится: 

• владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребительных 
иероглифов; 

• писать личное письмо по образцу (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать 
то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал тем, усвоенных в 
устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 
языка; 

• писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать 
пожелания; 
Ученик получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
высказываниях; 

• составлять план / тезисы устного или письменного сообщения; 
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 
Фонетическая сторона речи 
Ученик научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все 
звуки китайского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных слогах; 
Ученик получит возможность научиться: 



• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных 
словах. 

Орфография 
Ученик научится: 

• правильно писать изученные иероглифы; 
• применять основные правила чтения и орфографии. 

Ученик получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать иероглифы китайского языка и их пиньинь. 

Лексическая сторона речи 
Ученик научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 
лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики курса, в 
соответствии с коммуникативной задачей; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики курса в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
• соблюдать существующие в китайском языке нормы лексической сочетаемости; 

Ученик получит возможность научиться: 
• употреблять в речи слова, изученные в пределах курса; 
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (аффиксам и др); 
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых иероглифов 
по контексту и по словообразовательным элементам). 
Грамматическая сторона речи 
Ученик научится: 



• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и 
морфологическими формами китайского языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-
значимом контексте; 

• соблюдать порядок слов в предложении; 
• распознавать и употреблять в речи: 

- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные (предложения с 
составным именным сказуемым, предложения обладания, альтернативное вопросительное предложения). 
- использовать в речи простые предложения с простым глагольным, составным именным и составным глагольным 
сказуемыми; 
- личные местоимения единственного числа; 
- личные местоимения множественного числа; 
- притяжательные местоимения; 
- обобщающее слово 都dōu; 

- указательное местоимение 这zhe (это; здесь); 

- указательное местоимение 那na (то; там); 
- имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу; 
- имена прилагательные; 
- количественные числительные; 
- модальные глаголы и их эквиваленты (会, 能, 可以); 

-вопросительное местоимение 哪nǎ (какой); 
- счетные слова; 
- числительное 两liǎng; 

- вопросительное слово 几jǐ; 

- вопросительное слово 多少dōushǎo; 

- наречие 一起yīqǐ; 



-глагол 在zai; 

-существительное 点diǎn; 
Ученик получит возможность научиться: 
- распознавать предложения с глаголом-связкой 是….; 
- согласовывать определение и определяемое слово; 
- использовать вопросительное предложение с конструкцией 几点; 
- образовывать предложения с обстоятельством места и времени 
 
 
Планируемые результаты освоения программы по китайскому языку (второй иностранный язык) основного 
общего образования 
 
В соответствии с целями реализации ФГОС (2010), а именно достижениемучащимися планируемых результатов, 
становлением и развитием личностиобучающегося, методологически основываясь на системно-
деятельностномподходе, осуществляется планирование результатов освоения обучающимисяосновной 
образовательной программы основного общего образования (ООПООО). 
 Планируемые результаты освоения ООП ООО обеспечивают связь между требованиями ФГОС (2010), 
образовательным процессом и системой оценки результатов, выступая содержательной основой для разработки УМК 
«Китайский язык. Второй иностранный язык». 
 
ДОСТИЖЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
Личностные результаты освоения программы курса «Китайский язык. 
 
Второй иностранный язык» направлены на воспитание национального самосознания, чувства патриотизма и 
идентификации себя в качестве гражданина России, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 



языка, культуры своего народа и своего края, основ культурного наследиянародов России и человечества. Личностные 
результаты предполагают осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре,религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, 
в том числе народов КНР. 
Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, развитие морального сознания, толерантности как 
нормы отношения к другому человеку,языку, культуре и истории является одной из основных задач обучения 
китайскому языку. В УМК включены темы, посвящённые усвоению правил поведенияв различных ситуациях; 
усвоению основ культуры речевой коммуникации черезизучение истории, науки и культуры своего народа и народа 
КНР. 
Материалы УМК содержат широкий выбор аутентичных текстов, которыеориентированы на возрастные особенности 
и интересы подростков и воспитывают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и познанию. Методически продуманныестимулы к познавательной мотивации 
учащихся готовят их к осознанномувыбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 
и выбора профессии. 
Результатом личностного развития учащегося должно стать сформированное ответственное отношение к учению.  
 
Содержание курса «Китайский язык. 
 
Второй иностранный язык» направлено на формирование у школьника целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развитиянауки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,языковое, 
духовное многообразие современного мира. 
Задачей УМК является развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Китая и 
России, творческую деятельностьэстетического характера, формирование способностей понимать художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции. 
 
ДОСТИЖЕНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
Метапредметные результаты подразумевают освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных 
учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных). 



Для освоения межпредметных понятий обучающиеся овладевают основамичитательской компетенции, приобретают 
навыки работы с информацией, участвуют в проектной деятельности. Владение основами читательской 
компетенцииподразумевает овладение чтением на китайском языке как средствомосуществления своих дальнейших 
планов. В ходе учёбы обучающиеся совершенствуют приобретённые ранее навыки работы с информацией и 
расширяютих. Они учатся работать с разными видами текстов, учатся преобразовыватьи интерпретировать 
содержащуюся в них информацию, в том числе выполняют упражнения УМК на систематизацию, сопоставление, 
анализ и интерпретацию информации, выделение главной и избыточной информации. Обучающиеся вырабатывают 
навыки представления информации в сжатой словеснойформе и в виде плана. 
В учебном плане курса предусмотрено время для развития мотивациишкольника к овладению культурой активного 
использования словарей и других поисковых систем. С помощью двуязычных, компьютерных и онлайн-словарей 
китайского языка учащийся определяет необходимые базовые иероглифы (ключи) и осуществляет поиск 
необходимого иероглифа. 
Познавательные УУД формируются заданиями на овладение языковымизнаниями и навыками оперирования 
языковыми средствами в соответствиис содержанием учебного предмета «Китайский язык (второй иностранный 
язык)». Принцип опоры на родной язык, сопоставление по мере необходимости китайского и русского языков при 
объяснении лингвистических явленийсоответствует уровню языкового развития учащихся 5—9 классов. 
Учащиеся, используя УМК по китайскому языку, осваивают работу слингвистической информацией, представленной 
в разных формах (например, цветовыми и шрифтовыми выделениями в тексте, условными 
знаками,схемами,дифференцированными по степени сложности таблицами), постепенно овладевают различными 
алгоритмами решения учебных и практических задач. 
Материалы УМК обеспечивают последовательное формирование коммуникативных УУД. В силу особенностей 
иностранного языка как школьногопредмета, большая часть заданий направлена на развитие готовности слушать 
собеседника или звучащий в аудиозаписи текст, воспринимать и оценивать прослушанное, реагировать на речь 
собеседника или на прослушанную информацию вербально и невербально, корректно и аргументированно 
отстаивать свою точку зрения, умения в дискуссии выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 
(владение механизмом эквивалентныхзамен). 
Формирование умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей, владение устной и письменной речью, монологической контекстной 
речью — всё это находит отражение в виде заданий для работы в паре илив малой группе, в групповых обсуждениях 



проблемных вопросов. Обучающиеся могут моделировать ситуации общения, где они, выступая от имени персонажей 
учебника как представителей разных культурных и языковых сообществ, должны выражать свои мысли на китайском 
языке, что становится актуальным в условиях мультикультурного и полиязычного мира. 
 
ДОСТИЖЕНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
Коммуникативные умения 
Коммуникативные умения подразумевают овладение четырьмя видами речевой деятельности: говорением 
(диалогическая и монологическая речь), аудированием, чтением и письмом. 
 
Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — 
обмен мнениями; 

• комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, 
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в Китае. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• вести диалог — обмен мнениями, брать и давать интервью, вести диалог-расспрос на основе нелинейного 

текста. 
 
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; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, 
вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и вымышленных персонажей; 



• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые 
слова/план/вопросы; 

• описывать рисунок/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы, делать сообщения на 
заданную тему на основе прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста; 
• выражать и аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданнуютему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; 
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 
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; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальнуюопору (ключевые слова, план, 
вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и вымышленных персонажей; 
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые 

слова/план/вопросы; 
• описывать рисунок/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы, делать сообщения на 

заданную тему на основе прочитанного. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста;6 выражать и аргументировать своё 
отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 
тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 



 
Аудирование 
Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать отдельные слова, словосочетания и фразы, несложные аутентичные тексты; 
• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих изученную лексику; 
• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста; 
• воспринимать на слух и понимать отдельные слова, словосочетанияи фразы, несложные аутентичные 

тексты, содержащие некоторое количество неизученных языковых явлений; 
• 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 в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты в иероглифической записи, построенные на 
изученном языковом материале; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, 
демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном 

тексте; 
• восстанавливать текст из разрозненных предложений или путём добавления опущенных фрагментов. 

 



Письменная речь 
 
Выпускник научится: 

• заполнять анкеты, сообщая о себе основные сведения; 
• писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздникамис употреблением формул речевого 

этикета, выражать пожелания; 
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формулречевого этикета; 
• сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; 
• выражать благодарность, извинения, просьбу, давать совет и т. д.; 
• писать личные приглашения на мероприятия с употреблением формул речевого этикета, принятых в КНР; 
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план; 
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственныхустных высказываниях; 
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
• составлять краткие сообщения в письменном виде с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.). 
Языковые навыки и средства оперирования ими 
 
Орфография и пунктуация 
Фонетическая запись (азбука пиньинь) 
Выпускник научится: 

• правильно записывать китайские слоги и слова в транскрипции пиньинь,проставлять тоны; 
• записывать весь пройденный лексический материал транскрипцией пиньинь. 

 
Иероглифика 
Выпускник научится: 



• правильно писать изученные иероглифы; 
• соблюдать правильный порядок черт при написании иероглифов; 
• анализировать графемный состав пройденных иероглифов; 
• сравнивать и анализировать структуру пройденных и незнакомых иероглифов; 
• правильно ставить знаки препинания в предложении: круглую точку в конце повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного 
предложения; 

• правильно употреблять каплевидную запятую в простом предложении; 
• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом,в соответствии с нормами, 

принятыми в КНР. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• относить иероглифы к их структурному типу: пиктограммам, идеограммам и фоноидеограммам; 
• выделять в фоноидеограммах ключ и фонетик; 
• классифицировать иероглифы с одинаковым ключом и фонетиком. 

 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущихк сбою коммуникации, произносить слова 
и фразы на китайском языке; 

• различать и правильно произносить тоны в изученных словах; 
• использовать правила изменения тона; 
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
• членить предложение на смысловые группы; 
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразыс точки зрения их 

ритмикоинтонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный 
вопросы), соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 



• различать на слух пекинский говор и литературную норму путунхуа. 
 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы(около 1700 слов; 1050 
иероглифов),а также реплики-клише речевого этикета в пределах тематики, обозначенной в Примерной 
образовательной программе; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученныелексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевогоэтикета) в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в китайском языке нормы лексической сочетаемости; 
•  распознавать и употреблять в речи модальные глаголы 能, 可以, 会, 要, 应该, 得, 想 и др.; 
• распознавать и употреблять в речи предлоги 在, 给, 跟, 从, 离, 向, 为, 为了,关于 и др.; 
• 6распознавать и употреблять в речи конструкцию уподобления像......一样; 
• распознавать и употреблять в речи союзные конструкции虽然......但是/可是......; 除了......以外и др.; 
• распознавать и употреблять в речи слова и устойчивые сочетания 怎么了,挺, 能够, 舍不得, 麻烦, 报名, 所有, 

哪里哪里, 不得了, 并不/没有, 一般, 当时, 可不是嘛！, 几乎, 遍, 受欢迎, 以为, 不然, 另外, 怎么说呢?, 对我来说 
и др.; 

• различать и правильно употреблять в речи наречия 刚才 и 刚, глаголы 理解lǐjiě и 了解liǎojiě, 让ràng и 请qǐng, 
必须bìxū и 需要xūyào, существительные想法, 看法; 方法 и 办法, прилагательные 简单 и 容易; 

• соблюдать существующие в китайском языке нормы лексической сочетаемости; 
• распознавать и образовывать в соответствии с решаемой коммуникативнойзадачей: 

— множественное число личных местоимений с помощью аффикса 们; 
— лексические единицы, обозначающие число, месяц, день недели, год; 
— числительные от 1 до 9999; числительные от 10 000 и более; числительные万、亿; 
— сравнительную степень с помощью (一)点儿; 
— притяжательные формы существительных с помощью аффикса 的; 
— лексические единицы, обозначающие вес; 



— лексические единицы, обозначающие время; 
— распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности先......然后; 
— порядковые числительные с помощью префикса第; 
Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова; 
• распознавать принадлежность слов к частям речи по роли в предложении; 
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту, по словообразовательным элементам); 
• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблятьв речи изученные синонимы и 

антонимы адекватно ситуации общения; 
• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 

(再说; 不但……而且, 如果没有的话, 就更不…了и др.); 
• распознавать и употреблять в речи рамочные конструкции одновременного наличия двух признаков (又…又…; 

既…又…); 
• распознавать и употреблять в речи сложносокращённые слова, суффиксы者, 家, 迷; 
• распознавать принадлежность слов к частям речи по роли в предложении(полифункциональность частей 

речи); 
• знать различия между иероглифами с несколькими вариантами произношения (омографы, англ. «polyphone»); 
• распознавать и употреблять в речи результативные морфемы 成,做, 死; 
• распознавать и употреблять в речи переносные значения результативной морфемы 上; 
• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 

(其实, 说到…, 总之…, 不过…而且, 不过…倒是, 首先…其次…还有и др.). 
 
Грамматическая сторона речи 
 
В УМК в удобной для восприятия форме, с минимальным использованиемлингвистических терминов даются 
необходимые сведения о грамматике китайского языка. 
 



Выпускник научится оперировать в процессе устного и письменного общениямосновными синтаксическими 
конструкциями и грамматическими формамив соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно значимом 
контексте, cоблюдать порядок слов в предложении, распознавать и употреблятьв речи: 

• различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной 
форме) вопросительные (общий, специальный, утвердительно-отрицательный вопросы), побудительные (в 
утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• предложения с качественным сказуемым, с именным сказуемым, выраженным числительным, с глагольным 
сказуемым, предложения с глаголом-связкой 是, предложения с глаголом 在, предложения с глаголом 有, 
предложения с редуплицированным глаголом, с глаголом в форме совершенноговида (с суффиксом 了), 
предложения с модальными глаголами; 

• модальные глаголы и их эквиваленты (要, 喜欢, 可以, 让, 请, 会); 
• общий вопрос, специальный вопрос, утвердительно-отрицательный вопрос, выражение притяжательности, 

множественное число личных местоименийи некоторых существительных и т. п.; 
•  распространённые и нераспространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке; 
• специальный вопрос с вопросительным местоимением 哪儿; 
•  предложные конструкции; 
•  наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество; 
•  количественные числительные; 
•  предложения с обстоятельствами времени, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке; 
•  местоимения: личные, притяжательные, указательные, вопросительные; 
•  предложения с указательными местоимениями 这, 那; 
•  личные местоимения и существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные с 

помощью суффикса 们; 
•  существительные и личные местоимения с притяжательным суффиксом 的; 
•  локативы; 
•  предложения местонахождения, отвечающие на вопрос «Где находится Х?»; 



•  предложения наличия в пространстве, отвечающие на вопрос «Там что?»; 
•  альтернативный вопрос с还是; 
• сложные предложения, выражающие причинно-следственную связь (因为...... 所以......); 
• сравнительную конструкцию с 比bǐ, конструкцию 跟gēn......一样yíyàng; 
• конструкцию 从cóng… 到dào…; 
• конструкцию одновременности действия 一边yìbiān… 一边yìbiān…; 
• конструкции с предлогами 向, 离; 
• побудительные предложения в отрицательной форме; 
• предложения с дополнением цели; 
• предложения с послелогом 以后; 
• предложения с的时候; 
• предложения с конструкцией太......了; 
• риторический вопрос с不是…吗?; 
•  конструкцию不但......而且; 
•  конструкцию «чем дальше, тем…» 越来越…; 
•  конструкцию ближайшего будущего времени就要/快要/要/快…了; 
• конструкцию совершения действия в момент речи (正)在…呢; 
• модальную частицу 了 как показатель изменения состояния; 
•  модальную частицу 了 как показатель неопределённого прошедшего времени; 
•  результативные глаголы (морфемы 好, 会, 完, 懂, 到, 错); 
•  обстоятельство образа действия (обстоятельство оценки); 
•  обстоятельство длительности (по времени); 
•  выделительную конструкцию是......的; 
•  показатель опыта совершения действия в прошлом 过; 
•  предложения с把; 
•  пассивные предложения; 



•  показатель длящегося состояния 着; 
•  обстоятельство кратности действия; 
•  модификаторы направления; 
•  конструкции возможности/невозможности; 
• сложные предложения, выражающие причинно-следственную связь (因 

为… 所以…); 
•  сравнительную конструкцию с (没)有; выражение сравнительной степени с помощью (一)点儿, конструкцию 

уподобления 像......一样; 
•  конструкцию с предлогом 关于; 
•  конструкцию с предлогом 为了; 
•  обстоятельство образа действия (показатель 地); 
• конструкции只要… 就…, 连…也/都…, 一方面…另一方面…, 之所以… 是因为…, 无论…(还是…) 都…, 

只要…就…, 不会不…, 到…为止, 要是…就…, 只有…才…, 即使… 也…, 有的… 有的…, 不是… 而是…, 
不仅…/不仅…也…/不仅…而且…,不是… 就是…, 一…就…; 

•  использовать в речи, узнавать на слух/при чтении и употреблять в письменных произведениях слова и 
выражения: предлог 自, союз 并, 并且. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать и употреблять в речи: 
• указательные местоимения «настолько» 那么и 这么; 
• редуплицированные формы прилагательных; 
• предложения с повторной номинацией; 
• модальную частицу吧 для выражения догадки; 
• потенциальную конструкцию (возможности/невозможности) с различными результативными компонентами; 
• сложные определения, выраженные несколькими словами, словосочетаниями и целыми предложениями, в 

правильном порядке их следования; 
• конструкции параллельного использования вопросительных местоимений在 + сущ. +上, 从……起(来), 不管… 

都(也); «как бы ни», «вне зависимости от»; 



• категорическое отрицание 什么 (+ сущ.) + / 一 + сч. сл. (+ сущ.) / + 也 
(都) + 不/没; 

• вопросительные местоимения в значении универсальности в конструкциях вопросительное местоимение + 都/ 
вопросительное местоимение+ 也 (不); 

• редуплицированные формы глаголов в прошедшем времени. 
 
Общеучебные умения и универсальные способы учебной деятельности 
Выпускник научится работать с информацией: искать и выделять нужнуюинформацию, обобщать, сокращать, 
расширять устную и письменную информацию, создавать второй текст по аналогии, заполнять таблицы; работать 
с разными источниками на китайском языке: справочными материалами, словарями; с нелинейным текстом 
(таблицами, диаграммами, расписаниямии т. п.); самостоятельно работать в классе и дома. 
Выпускник получит возможность научиться планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: 
выбирать темы исследования, составлять план работы, анализировать полученные данные и их интерпретацию, 
разрабатывать краткосрочный проект и готовить его устную презентацию с аргументацией, отвечать на вопросы по 
проекту; взаимодействовать в группе сдругими участниками проектной деятельности. 
 
Специальные учебные умения 
Выпускник научится находить ключевые слова и социокультурные реалиипри работе над текстом; осуществлять 
словообразовательный и графемный анализ; пользоваться справочным материалом (лингвострановедческими 
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийнымисредствами). 
Выпускник получит возможность научиться семантизировать слова на основе языковой догадки; осуществлять 
синтаксический анализ предложения; участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 
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