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Пояснительная записка 

Данная записка разработана на основе Примерной программы основного общего 

образования по иностранному языку, которая составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. 

В настоящее время китайский язык приобретает все большее международное 

значение. Овладение китайским языком необходимо для  

общения, ведения экономических,  торговых связей с нашим соседом, что 

делает преподавание китайского языка, в школах востребованным. Китайский 

язык как любой другой иностранный язык входит в общеобразовательную область 

«Филология». Все это повышает статус предмета как общеобразовательной учебной 

дисциплины. 

Основное назначение изучения китайского языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

учеников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, многоязычного мира. Участники 

образовательного процесса (учителя и учащихся) имеют возможность использовать в 

своей работе: учебник, рабочую тетрадь, методические рекомендации для учителя, 

аудиокурс с записью диалогов и текстов учебника, прописи. Дополнительная литература 

представлена в виде справочников, словарей, проверочных работ по китайскому языку, а 

также Интернет-поддержки. Учебно-методический комплект Ван Луся, Н.В.Демчевой, 

О.В.Селиверстовой: Китайский язык. - Астрель 

Программа деятельности объединения на  учебный год рассчитана на 2 часа в 

неделю в соответствии  с Федеральным  базисным учебным планом для 

общеобразовательных учреждений. 

Китайский язык как учебный предмет характеризуется: 

 межпредметностью (в содержании речи на китайском языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, 

математики и др.); 

 многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

 полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения сведений в самых различных областях знания). 

В соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования по иностранному языку изучение китайскому языка направлено на 

достижение следующих целей: 

- обеспечение развития личности учащегося, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; 

- формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей 

и потребностей учащихся: элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме; 

- создание условий для коммуникативно-психологической адаптации к новому языковому 

миру; 

- формирование элементарных лингвистических представлений, развитие речевых, 

интеллектуальных и познавательных способностей учащихся; 

- приобщение учащихся к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство с миром зарубежных сверстников, с зарубежным фольклором и 

доступными образцами художественной литературы; 

Практическая цель заключается в обучении основам общения на китайском языке, в 

овладении основными видами речевой деятельности - аудированием, говорением, 



письмом, чтением в объеме изученной лексики и пользованием двуязычными словарями. 

Воспитательная, образовательная и развивающая цели достигаются в процессе 

практического овладения китайским языком. Письмо используется как средство обучения, 

необходимое для прочного усвоения лексико-грамматического материала, для повышения 

навыков чтения и устной речи. 

Коммуникативная компетенция, формирование которой является одной из 

главных целей обучения китайскому языку, включает в себя речевую, языковую, 

компенсаторную и социально-культурную компетенцию. 

Речевая компетенция предполагает развитие коммуникативных развитие умений в 

четырех основных видах речевой деятельности. 

Языковая компетенция предполагает формирование у учащихся научно - 

лингвистического мировоззрения, знание китайского языка, его устройства и 

функционирования.  

Социально-культурная компетенция предполагает формирование у учащихся 

эмоционально-оценочного отношения к миру, положительного отношения к 

китайскому языку, культуре и традициям китайского народа.   

Современный китайский язык является изолирующим языком. Специфика обучения 

китайскому языку как иностранному определяется рядом его типологических 

особенностей. Китайский язык – идеографический, корнеизолирующий, тонированный, 

слоговый. 

Вышеизложенная специфика китайского языка как иностранного обусловливает задачи 

изучения, которые заключаются в нижеследующем: 

Фонетическая сторона речи: 
- навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков китайского языка; 

- соблюдение правильного тонального рисунка в словах и фразах; 

- восприятие на слух и воспроизведение ритмико-интонационных особенностей 

китайского языка на уровне словосочетаний и простых предложений. 

Лексическая сторона речи: 
- расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения; 1 год 

обучения – 70 лексических единиц, 2 год обучения - 140 лексических единиц, 3 год 

обучения – 205 лексических единиц, 4 год обучения -270 лексических единиц, 5 

год обучения – 345 лексических единиц, включающих устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру страны 

изучаемого языка; 

Грамматическая сторона речи: 
- расширение объема значений грамматических средств, изученных в вводно-

фонетическом курсе, и овладение новыми грамматическими явлениями; 

- знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи грамматической нормы 

построения предложений с глагольным сказуемым 

Речевая деятельность 

Говорение 

Диалогическая речь: 
Развитие таких речевых умений, как умения вести диалог этикетного характера, диалог-

расспрос 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 

- начать, поддержать и закончить разговор; 

- выразить пожелания и отреагировать; 

- выразить благодарность; 

- расспросить собеседника о его имени и фамилии, и пр.; 

Объем диалогов – до 3-5 реплик со стороны каждого учащегося.  

Монологическая речь: 



Развитие монологической речи предусматривает овладение следующими умениями: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные 

суждения; 

Объем монологического высказывания – до 5-7 фраз. 

Чтение: 
- владение техникой чтения по транскрипции пиньинь и иероглифам; 

- обучаемые учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); 

- содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Объем текстов для чтения – 50-150 иероглифов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Аудирование: 
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Письмо: 
- умение написания иероглифов, состоящих из элементов, усвоенных в вводно-

фонетическом курсе; 

- умение составлять и анализировать структуру иероглифа, умение определять основные 

графемы и доминантный ключ иероглифа. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности между различными разделами курса, уроки спланированы с учетом 

знаний умений и навыков по предмету. Материал в программе расположен с учетом 

возрастных особенностей обучаемых. 

Решение коммуникативных задач 
- Задание выполнено полностью: даны полные ответы на заданные вопросы. Правильно 

выбрана завершающая фраза. 

- Задание выполнено: на один из вопросов дан не полный ответ. Есть нарушения в выборе 

стиля ответа. 

- Задание выполнено частично: на один из вопросов не дан ответ или два ответа даны не 

полностью. Есть нарушения в выборе стиля ответа. 

- Задание не выполнено: нет полных ответов на поставленные вопросы. Ответ не 

соответствует требуемому объему. 

Организация текста: 
- Задание выполнено: текст логически выстроен, правильно использованы языковые 

средства для логической связи. 

- Задание выполнено частично: текст в основном логично выстроен, но имеются 

недостатки при использовании средства логической связи 

- Задание не выполнено: текст выстроен не логично. 

Иероглифика: 
- Задание выполнено: ошибок в написании иероглифов нет или практически нет (1-2 

неточности) 

- Задание выполнено частично: допущены ошибки в написании иероглифов, не более 3. 



- Задание не выполнено: допущены многочисленные ошибки в написании иероглифов 

или иероглифы частично отсутствуют. 

Грамматика: 
- Задание выполнено: правильно использованы данные грамматические конструкции. 

- Задание выполнено частично: допущены не значительные нарушения в использовании 

грамматических конструкций, не более 1-2. 

- Задание не выполнено: грамматические конструкции использованы не правильно или 

допущены нарушения в 3 и более конструкциях. 

Аудирование: 
- Задание выполнено: главная мысль выделена правильно, даны правильные ответы на 

вопросы или выбраны /опровергнуты утверждения. 

- Задание выполнено частично: главная мысль выделена правильно, но допущены не 

значительные нарушения в выборе ответов или утверждений, не более 1-2. 

- Задание не выполнено: главная мысль выделена не правильно, допущены ошибки при 

выборе ответов и утверждений. 

Виды и формы контроля знаний, умений и навыков учащихся: иероглифический 

диктант; чтение, перевод, пересказ текстов и диалогов; перевод предложений и фраз 

(устный и письменный), аудирование, составление рассказа, диалога (по данному образцу, 

на материале жизненного опыта, по воображению), тест. По окончании изучения каждой 

темы проводится контрольная работа. 

Также следует определить: 

Задачи программы в соответствии со стандартами образования: 

Предметные: 
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям культуры Китая; 

2) формирование коммуникативной компетенции; 

3) формирование интереса к изучению китайского языка. 

4) формирование лексического запаса; 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения; 2) умение 

самостоятельно планировать; 

2) владение основами самоконтроля, самооценки; 4) смысловое чтение; 

3) умение работать индивидуально и в группе; 6) владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

4) формирование и развитие компетентности в использовании ИКТ. 

Личностные: 

1) воспитание патриотизма; 

2) формирование ответственного отношения к учению; 3) формирование целостного 

мировоззрения; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку; 

4) освоение социальных норм, правил поведения; 

5) формирование ценности здорового образа жизни; 

6) осознание значения семьи в жизни человека и общества, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

7) развитие эстетического сознания. 

Содержание курса 
 языковой материал (фонетический, лексический, грамматический) и способы его 

употребления в различных сферах общения; 

 тематика, проблемы и ситуации в различных сферах общения; 

 речевые умения, характеризующие уровень практического владения 

иностранным языком; 



 знания о национально-культурных особенностях и реалиях страны изучаемого 

языка; 

 общеучебные и компенсаторные умения. 

Отбор содержания проводится с учетом необходимости и достаточности содержания для 

достижения поставленной цели обучения, с учетом возрастных особенностей. 

Цели и задачи курса: 
- знакомство с нестандартной для европейского мышления языковой системой; 

- формирование коммуникативной компетенции учащихся, то есть способности общения 

на изучаемом иностранном языке; 

- развитие умений иноязычного общения - как непосредственного (со своими 

сверстниками, взрослыми, носителями языка), так и опосредованного (с книгой, радио и т. 

д.). 

Краткая характеристика УМК «Китайский язык» 

Основным компонентом УМК является учебное пособие, структура которого позволяет 

оптимально организовать планирование работы. В него вошли 6 тематических блоков. 

Подбор тематического, лексического и грамматического материала соответствует 

требованиям Государственного стандарта по иностранным языкам. УМК «Китайский 

язык» состоит из учебника, рабочей тетради, прописи, аудиозапись для работы в классе и 

дома, а также  книги учителя. 

Критерии определения оценки достижения предметных  результатов по итогам 

проведения письменных проверочных работ (тестов) 

 

Виды 

работ 

Контрольные  работы Тестовые работы, словарные 

диктанты 

Оценка «2» 49% и менее 50% и менее 

Оценка «3» От 50% до 69%  От 51% до 74% 

Оценка «4»  От 70% до 90%  От 75% до 94% 

Оценка «5» От 91% до 100%  От 95% до 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Тематическое планирование курса «Китайский язык», 1-й и 2-ой год 

обучения.  

№ Тема урока Формы контроля 

1 Строение иероглифа. Простые черты. Тоны. 

A,o,I,u,m,l,b,n 

 Беседа 

2 Правила написания иероглифов. E,f,h Устный опрос 

3 Лёгкий тон. Черты с крюком. B-p, d-t,g-k Устный опрос 

4 Ломаные черты. ü, j,q,x Фронтальный опрос. 

5 Ломаные черты с крюком. Ai,ei,ui,z,c,s Письменный опрос по 

карточке. 

6 Обобщение: виды черт. Ia, iao, ie, iu, w, y Беседа 

7 Ao, ou, zh, ch, sh Устный опрос 

8 Uo, ua, uai, r. Двусложные слова Устный опрос 

9 An, en, in, ian. Er. Числа 1-10 Фронтальный опрос 

10 Un, ün, uan, üan. Закрепление: числа 1-10 Словарный диктант 

11 Ang, eng, ing, ong. Числа 11-99. Устный опрос 

12 Iang, iong, uang, ueng. Закрепление: числа 1-99 Фронтальный опрос 

13 Üе. 今天几月几日？ Контроль степени 

сформированности 

коммуникативных умений 

и усвоения изученного 

ранее материала. 

14 Повторение. Проверка и контроль знаний Проверочная работа 

15 你好！ Беседа 

16 你好吗？ Устный опрос 

17 你叫什么名字？ Фронтальный опрос, 

наблюдение, беседа. 

18 他是谁？ Беседа 

19 你的生日是几月几日？ Индивидуальный контроль. 

Словарный диктант 

20 你是哪国人？ Обобщение грамматики. 

Фронтальный опрос. 

21 我是俄罗斯人。Повторение Индивидуальный контроль. 

22 Проверка и контроль знаний Проверочная работа. 

23 爸爸，妈妈。。。和我。 Беседа 

24 我们一家人。 Беседа по теме. Контроль 

навыков аудирования 

25 兄弟姐妹。 Словарный диктант 

26 你家住在哪儿？  Беседа по теме 

27 Повторение. 我的家。 Устный опрос. 

28 Проверка и контроль знаний. Проверочная работа. 

29 年，星期，天。 Текущее наблюдение 

30 现在是哪一年？ Закрепление, беседа по теме 

31 现在几点？ Контроль степени 

сформированности 

коммуникативных умений и 

усвоение изученного 

материала. 

32 早上，中午，晚上。 Текущее наблюдение. 



 

33 我早上七点起床。 Фронтальный опрос 

34 你几点吃早饭？ Словарный диктант 

35 我们八点半上课。 Контроль грамматических 

навыков 

36 Повторение. 我的一天。 Фронтальный опрос 

37 Проверка и контроль знаний. Проверочная работа 

38 我是学生。 Беседа по теме. 

39 我上五年级。 Закрепление нового 

материала. 

40 我父母都工作。 Беседа по теме. Устный 

опрос. 

41 妈妈是老师。 Закрепление нового 

материала. Индивидуальный 

опрос. 

42 Повторение. 我朋友的家。 Активизация навыков 

употребления изученных 

слов по теме. 

43 Проверка и контроль знаний. Проверочная работа 

44 我坐公共汽车去上学。 Беседа по теме. 

45 校车，面包车，出租车，地铁。 Закрепление нового 

материала. Устный опрос. 

46 飞机，船，火车。 Словарный диктант. 

47 Повторение. 你们乘什么去北京？ Устный опрос 

48 我和我的家。Повторение. Индивидуальный опрос 

49 Проверка и контроль знаний Проверочная работа 

50 你今天穿什么衣服？ Введение и закрепление 

нового материала.  

51 我喜欢穿牛仔裤。 Беседа по теме 

52 连衣裙，毛衣，长裤，短裙，长裙，短裤。 Контроль навыков 

говорения 

53 上衣，大衣，校服，外套。 Контроль навыков письма. 

Словарный диктант 

54 西装，套装，领带，袜子。 Устный опрос 

55 帽子，手套，围巾。 Закрепление нового 

материала 

56 皮鞋，靴子，运动鞋。 Фронтальный опрос 

57 Повторение. 你喜欢穿什么衣服？ Контроль навыков чтения, 

говорения 

58 Проверка и контроль знаний Проверочная работа 

59 白色，黑色，红色。 Беседа по теме. 

60 黄色，粉红色，橙色。  Введение и активизация 

нового материала 

61 蓝色，天蓝色，棕色，灰色，紫色。 Устный опрос. Закрепление 

материала 

62 深，浅。  Словарный диктант по теме 

«Цвета» 

63 你喜欢穿什么颜色的衣服？ Фронтальный опрос 

64 Проверка и контроль знаний. Проверочная работа 



65 我们家。 Устная беседа. Повторение 

и обобщение изученной 

лексики. 

66 时间。Повторение Повторение и обобщение 

пройденного материала: 

порядок слов в простом 

предложении. Устный 

опрос. 

67 我的朋友。 Фронтальный опрос. 

68 Проверка и контроль знаний. Проверочная работа 

69 Резервный урок  

Тематическое планирование курса «Китайский язык», 3-й год обучения 

№ Тема урока Формы контроля 

1.   Повторение   Беседа 

2.  Повторение  Устный опрос 

3.  Это моя старшая сестра. 这是我姐姐 Устный опрос 

4.  Как они выглядят? 他们长得怎么样？ Письменный опрос по 

карточке. 

5.   Счетные слова Фронтальный опрос, 

наблюдение, беседа. 

6.  Лицо.  Индивидуальный контроль. 

7.  Выделительная конструкция  是。。。的 Беседа 

8.  У нее светлые длинные волосы.张发是黄色的 Устный опрос 

9.  Типы вопросов  Фронтальный опрос, 

наблюдение, беседа. 

10.  Он высокого роста. 他个子高高的。 Фронтальный опрос 

11.  Качественное сказуемое  Устный опрос 

12.  Мой друг Лимин Письменный опрос по 

карточке. 

13.  我的手. Моя рука Фронтальный опрос 

14.  Эту девочку зовут Айсин. 这个女孩儿叫爱心 Контроль степени 

сформированности 

коммуникативных умений 

и усвоения изученного 

ранее материала. 

15.  Употребление наречия 真 Фронтальный опрос 

16.  Дедушка. 爸爸的爸爸是爷爷 Беседа 

17.  Повторение тема : Моя семья Фронтальный опрос, 

наблюдение, беседа. 

18.  Повторение внешность человека Фронтальный опрос, 

наблюдение, беседа. 

19.  Повторение внешность человека Словарный диктант 

20.  Проверочная работа по теме внешность  Проверочная работа  

21.  Страноведение  Устный опрос  

22.  Здоровье 健康 Беседа  



23.  Как твое здоровье?  Закрепление нового 

материала. Индивидуальный 

опрос. 
24.  你的身体怎么样？ 

 

Закрепление нового 

материала. Индивидуальный 

опрос. 

25.  Здоровье  Активизация навыков 

употребления изученных 

слов по теме. 

26.  Что у тебя болит?  Индивидуальный контроль. 

27.  你哪儿不舒服？ Говорение  

28.  Качественное сказуемое повторение  Словарный диктант 

29.  Я сегодня заболел 今天我生病了 Беседа 

30.  今天我生病了 Контроль степени 

сформированности 

коммуникативных умений 

и усвоения изученного 

ранее материала. 

31.  Предложные конструкции  Аудирование  

32.  Он должен посидеть дома.  Беседа по теме. Контроль 

навыков аудирования 

33.  Употребление 了 Смешанное  

34.  Прошлая неделя, эта неделя, следующая неделя Словарный диктант 

35.  Дополнение длительности и обстоятельства 

времени 

Беседа  

36.  Лимин позвонил Дашену  Беседа по теме 

37.  Употребление наречия 再 Контроль степени 

сформированности 

коммуникативных умений 

и усвоения изученного 

ранее материала. 

38.  Он будет рад .  Устный опрос. 

39.  Употребление междометий Говорение  

40.  Предложные конструкции  Словарный диктант  

41.  Я повредил ногу Аудирование  

42.  Употребление 就，马上  Проверочная работа. 

43.  Закаливание полезно для здоровья Текущее наблюдение 

44.  Употребление предлога 对 и союза 因为 Говорение  

45.  Повторение. Здоровье Закрепление, беседа по теме 

46.  Повторение. Здоровье Закрепление, беседа по теме 

47.  Контроль знаний. Проверочная работа Проверочная работа  



48.  Страноведение  Устный опрос. 

49.  Погода и времена года .  Беседа  

50.  今天天气 Введение нового материала 

51.  今天很冷 Фронтальный опрос 

52.  听说，今天晚上下雪 Словарный диктант 

53.  Сегодня вечером пойдет снег. Качественное 
сказуемое  

Фронтальный опрос 

54.  В году четыре времени года Контроль грамматических 

навыков 

55.  Зима в Москве. Фронтальный опрос 

56.  Предложные конструкции  Активизация навыков 

употребления изученных 

слов по теме. 

57.  В каких странах ты был? Беседа  

58.  Суффикс 过 Закрепление изученного 

материала 

59.  На каких языках ты говоришь? Беседа по теме. 

60.  如果, 一点儿 Активизация навыков 

употребления изученных 

слов по теме. 

61.  Какая погода на улице? 

 

Закрепление нового 

материала. 

62.  Употребление модальных частиц Беседа  

63.  Гроза и радуга  Беседа по теме. Устный 

опрос. 

64.  Предложные конструкции  Устный опрос  

65.  Повторение. Четыре времени года 

 

Закрепление нового 

материала. Индивидуальный 

опрос. 

66.  Повторение. Четыре времени года Словарный диктант  

67.  Контроль знаний. Проверочная  работа Проверочная работа 

68.  Страноведение  Устный опрос  

69.  Резерв   

70.  Резерв   

Тематическое планирование курса «Китайский язык», 4-ой год обучения. 

Раздел  Тема урока Деятельность на уроке 

1. Школа  

学校 

1. В этом году я изучаю 

16 предметов 

今年我们学十六门课 

Аудирование, презентация 

2. Сегодня 7 уроков 

今天有七节课 

Составление монолога 

3. Мне нравится ходить 

на уроки китайского 

языка 

Выполнение упражнений из 

учебника 



我喜欢上汉语课 

4. Китайский язык 

сложно изучать? 

汉语难学吗？ 

Аудирование, презентация 

2. Повторение: Мой 

день 

我的一天 

Выполнение упражнений из 

учебника 

3. После уроков 

下课以后 

Аудирование, презентация 

4. На уроке 

физкультуры 

上体育课时候 

Выполнение упражнений из 

учебника 

5. Моего друга зовут 

Цзинь Инчжун. 

我朋友叫金英中 

Составление диалогов 

6. На занятиях 

上学 

Выполнение упражнений из 

учебника 

7. Повторение: Они 

общаются в 

интернете 

他们在网上聊天 

Выполнение упражнений из 

учебника 

8. Свободное время 

有空儿 

9. Свободное время 

有空儿 

Аудирование, презентация 

10. Компьютерные игры 

玩儿电脑游戏 

Аудирование, презентация 

11. Не важно 

没关系 

Работа в парах 

12. Подождите немного 

请等一会儿 

Выполнение упражнений 

13. Ошиблись номером 

打错电话了 

Составление диалогов 

14. Повторение: Мы 

вместе пойдем в 

кафе 

我们一起去咖啡馆 

Выполнение упражнений из 

учебника 

15. Парк Бэйхай 

北海公园 

Презентации  

16. Рядом с моим домом 

есть парк 

我家附近有一个公园 

Аудирование, презентация 

17. Повторение: 

Дедушке в этом году 

исполнилось 66 лет 

爷爷今年六十岁了 

Выполнение упражнений из 

учебника 

18. Повторение: 

Расскажи о себе 

自我介绍 

Выполнение упражнений из 

учебника？ Составление 

монолога 

19. Контроль знаний Проверочная работа 

20. В магазине 21. Покупки Аудирование, презентация 



商店 买东西 

22. В книжном магазине 

书店 

Аудирование, презентация 

23. Магазин одежды 

服装店 

Аудирование, презентация, 

работа в парах 

24. Супермаркет  

超市 

Составление диалогов 

25. Фрукты  

水果 

Презентация  

26. Овощи 

蔬菜  

Работа в группах  

27. Сегодня у меня день 

рождения 

今天是我的生日 

Аудирование, презентация 

28. Повторение: Как 

твои дела? 

你怎么了？ 

Выполнение упражнений из 

учебника. Диалоги в парах 

29. Повторение: Моя 

семья 

我的家 

Выполнение упражнений из 

учебника. Монолог 

30. Повторение: Я и мои 

друзья 

我和我的朋友 

Выполнение упражнений из 

учебника 

31. Контроль знаний Проверочная работа 

Резервные часы   

Тематическое планирование курса «Китайский язык», 5-ой год обучения.  

Раздел Тема урока Деятельность на уроке 

Наша школа 

我们的学校 

1. Наше расписание уроков 

2. 我们的课程表 

 

Презентация  

3. Учебный корпус 

教学数 

Аудирование, работа в 

парах 

4. Это спортивный комплекс  

这是体育馆 

 

Презентация, выполнение 

заданий  

5. Я – ученик средней 

школы 

我是中学生 

 

Составление монолога 

6. Как пройти в 

спорткомплекс 

去体育馆怎么走 

Презентация, аудирование, 

выполнение заданий 

7. Послелоги: наверху, 

внизу, рядом  

上边，下边， 旁边 

Составление диалога, 

работа в парах 

8. Внутри, снаружи 

里边， 外边 

Презентация, выполнение 

заданий 



 

9. Справа, слева 

右边， 左边 

Презентация, выполнение 

заданий из учебника 

10. Читальный зал 

библиотеки 

图书馆的阅览室 

Презентация, выполнение 

заданий из учебника 

11. Повторение: Наша школа 

复习：我们的学校 

Составление монолога 

12. Контрольная работа Выполнение заданий 

В городе  

                城市 

1. Наш микрорайон 

我们的住宅区 

Презентация 

2. Поликлиника, 

торговый центр и 

банк 

医务所， 商场 和银行 

Работа в парах 

3. Я иду на почту  

我去邮局 

Составление монолога 

4. Я иду в ближайший 

торговый центр 

我去随近的商场 

Презентация, аудирование, 

выполнение заданий 

5. Пройти вперед сто 

метров 

往前走一百米 

Выполнение заданий 

6. Станция метро, 

вокзал, остановка, 

аэропорт 

地铁站，火车站，汽车

站，机场 

Презентация, аудирование,  

выполнение заданий 

7. Я хочу пойти 

перекусить  

我想去吃饭 

Составление диалога 

8. Повторение: Я 

люблю воскресенье 

复习：我很喜欢星期日 

Выполнение упражнений 

из учебника 

9. Повторение: Мой 

день 

复习：我的一天 

Выполнение упражнений 

из учебника 

10. Повторение: Наш 

микрорайон 

复习：我们的住宅区 

Выполнение упражнений 

из учебника 

11. Контрольная работа  

Наш дом  

我们的房子 

Дом, квартира 

房子， 住宅 

Презентация, выполнение 

упражнений из учебника 

Наш дом большой 

我们的房子很大 

Аудирование, работа в 

парах 

Наш дом удобный  

我们的房子很方便 

Составление монолога 

Мебель  

家具 

Аудирование, презентация 



Настенные часы 

墙上挂钟 

Выполнение упражнений 

из учебника 

Мебель (продолжение) 家

具 

Составление монолога 

Холодильник, электроплита 

и прочее 

冰箱，电炉 等 

Аудирование, презентация 

Чистить зубы полезно для 

здоровья  

刷牙对身体好 

Презентация, выполнение 

упражнений из учебника 

Будильник  

闹钟 

Выполнение упражнений 

из учебника 

Повторение: Наш дом 

复习：我们的房子 

Выполнение упражнений 

из учебника 

Контрольная работа  
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