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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа разработана на основе примерной программы основного общего 
образования по иностранным языкам (китайский язык) и авторской программы А.А. 
Сизовой «Предметная линия учебников «Время учить китайский» для учащихся 5-9 
классов общеобразовательных учреждений» (Москва, Просвещение, 2018). Программа 
рассчитана на 34часа в каждом классе, по одному часу в неделю, 34 учебных недели. 
Согласно Уставу МОУ – СОШ № 17 промежуточная аттестация – это 
оценка качества усвоения обучающимися  содержания общеобразовательных 
программ за учебный год и период, которая производится на уроках английского 
языка в форме  тестирования. 
Цели  и задачи учебного предмета: 
Развивается коммуникативная компетенция на китайском языке в совокупности ее 
составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-
познавательной, а именно: 

• речевая компетенция предусматривает развитие коммуникативных умений в 
четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 
письме); 

• языковая компетенция связана с освоением новых языковых средств 
(фонетических, орфографических, лексических, грамматических, 
иероглифических) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, 
отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 
китайского языка, разных способах выражения мысли на родном и китайском 
языках;  

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

• компенсаторная компетенция связана с развитием умений выходить из положения 
в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации;  

• учебно-познавательная компетенция предполагает дальнейшее развитие общих и 
специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 
ознакомление с доступными обучающимся способами и приёмами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 
информационных  технологий. 

Владение китайским языком способствует формированию личности и её социальной 
адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира, а 
также осознанию себя как носителя русской культуры в условиях диалога культур. Оно 
способствует иноязычному общению школьников как с учениками других классов и школ, 
так и с ровесниками из других стран, в том числе и посредством сети Интернет, 
содействуя их социальной адаптации в современном глобальном мире. Благодаря 
коммуникативной направленности предмета «Второй иностранный язык», в процессе 
обучения развивается культура межличностного общения на основе морально-этических 
норм: уважения, равноправия, ответственности. 
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При изучении иностранного языка стимулируется общее речевое развитие  школьников; 
развивается их коммуникативная культура; формируются ценностные ориентиры и 
закладываются основы нравственного поведения в процессе общения на уроке, чтения и 
обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомство с образцами детского 
зарубежного фольклора; вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к 
представителям других стран и их культуре. 
Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета «Китайский 
язык»: понимание учащимися роли  изучения языков международного общения в 
современном поликультурном мире, ценности родного языка как элемента национальной 
культуры; осознание важности английского языка как средства познания, самореализации 
и социальной адаптации. 

Планируемые результаты освоения рабочей программы. 
Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 
предметных результатов.  
Личностные результаты:  

• формирование российской гражданской идентичности, воспитание любви и 
уважения к прошлому и настоящему России, осознание своей этнической 
принадлежности,  

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей  
российского общества;  

• осознание научных, культурных, социальных и экономических достижений 
российского народа;  

• формирование толерантного отношения к представителям иной 
культурноязыковой общности;   

• развитие критического мышления через активное включение в образовательный 
процесс;  

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать взаимопонимания;   

• готовность отстаивать общечеловеческие (гуманистические, демократические) 
ценности, свою гражданскую позицию;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию, выбору пути дальнейшего совершенствования 
своего образования с учётом устойчивых познавательных интересов, осознание 
возможностей самореализации средствами китайского языка. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 
социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 
построение индивидуальной образовательной траектории, а также сформированность 
функциональной грамотности (концепция PISA). Функциональная грамотность – это 
способность человека использовать приобретаемые в течение жизни знания для решения 
широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, 
общения и социальных отношений. Функциональная грамотность включает в себя шесть 
компонентов: читательскую грамотность, естественно-научную грамотность, 
математическую грамотность, финансовую грамотность, критическое мышление и 
глобальные компетенции. 
Овладение грамотностью чтения − это не только фундамент для достижений в других 
предметных областях в рамках образовательной системы, но и необходимое условие для 
успешного участия в большинстве сфер взрослой жизни. Таким образом, концепция PISA 
для оценки читательской грамотности учащихся к концу обязательного образования 
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должна быть сосредоточена на навыках чтения, которые включают в себя поиск, выбор, 
интерпретацию, интеграцию и оценку информации из всего спектра текстов, связанных с 
ситуациями, которые выходят за пределы класса. 
Глобальная компетентность (глобальные компетенции) можно рассматривать как 
специфический обособленный ценностно-интегративный компонент функциональной 
грамотности, имеющий собственное предметное содержание, ценностную основу и 
нацеленный на формирование универсальных навыков (softskills). Глобальная 
компетентность - способность критически рассматривать с различных точек зрения 
проблемы глобального характера и межкультурного взаимодействия, осознавать различия 
между людьми (культурные, религиозные, классовые, политические), которые могут 
влиять на различия в точках зрения, вступать в открытое, уважительное взаимодействие с 
другими на основе уважения человеческого достоинства, эффективно действовать 
индивидуально и в группах, управлять поведением, быть открытым новому, 
эмоциональное восприятие нового. 
Критическое мышление – один из ключевых навыков XXI века, позволяющий 
анализировать информацию, делать выводы и принимать решения на основе 
проведённого анализа, а также формировать собственное мнение и отстаивать свою 
позицию. 
Метапредметные результаты: 

• развитие умения самостоятельно определять долгосрочные и краткосрочные цели 
своего обучения, ставить и формулировать новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности;  

• развитие умения находить наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;  

• развитие умения осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и при 
необходимости вносить в неё коррективы;  

• развитие умения оценивать результаты своей учебнопознавательной деятельности 
с целью её дальнейшего совершенствования;  

• развитие умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, 
устанавливать причинно-следственные связи, делать сравнения и выводы, 
аргументированно отстаивать свою позицию;  

• развитие умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного, 
определять и формулировать тему, проблему и основную мысль высказывания 
(текста, статьи);  

• развитие умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и 
классом, работать индивидуально, а  также в больших и малых группах; 

• развитие умения использовать интерактивные интернеттехнологии, 
мультимедийные средства обучения. 

Предметные результаты   
В Коммуникативной сфере 

 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;  
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• 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:   
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;   
• воспринимать на слух и понимать нужную / интересующую / запрашиваемую 
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 
некоторое количество неизученных языковых явлений;  
• понимать основное содержание несложных звучащих аутентичных текстов 
длительностью звучания от 1 до 3 минут; 
• выборочно понимать необходимую / запрашиваемую информацию в несложных 
звучащих аутентичных текстах.  
• 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;  
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• 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);  
• полно и точно понимать содержание несложных аутентичных адаптированных 
текстов разных жанров (на базе знакомых иероглифов) (изучающее чтение).  
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 
изложенных в несложном аутентичном тексте;  
• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления 
выпущенных фрагментов;  
• конструировать собственные тексты в новой ситуации общения; 
• использовать двуязычный словарь при чтении текстов разных жанров.  
Письменная речь   
Выпускник научится:  
• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 
пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т.д.);  
• писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 
пожелания);  
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 
запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 
извинения, просьбу; давать совет и т.д.;   
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
высказываниях;  
• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 
письмо-стимул;  
• писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками; 
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;   
• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;  
• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 
(таблицы, диаграммы и т. п.). 

СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
5 класс 

РАЗДЕЛ № 1 «Давайте познакомимся» 
Приветствие и знакомство. Выражение благодарности и ответ на нее. Фамилии и имена. 
Грамматика: Порядок слов в китайском предложении. Личные местоимения в китайском 
языке, их функции и употребление.  
Ученик должен знать: 

• Значение новых лексических единиц по теме «Приветствие» 
• Конструкцию 一我是 

Ученик должен уметь: 
• Применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового 

лексического материала; 
• Выполнять лексико-грамматические упражнения; 
• Воспринимать информацию на слух. 

Практическое применение:, грамматический тест, составление высказываний. 
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• РАЗДЕЛ № 2 «Мои друзья» 

Представление и описание друзей и знакомых. Интересы друзей и членов семьи. 
Иностранные языки. 
Грамматика: Числительные от 1 до 10. Простое глагольное сказуемое 
Ученик должен знать: 

• Новые лексические единицы по теме «Мои друзья» 
• Вопросительное местоимение 谁 
• Наречие 也 

Ученик должен уметь: 
• Составлять предложения из предложенных слов; 
• Выразительно читать вслух отрывки из худ.произведений; 
• Воспринимать информацию на слух; 
• Начинать, поддерживать и заканчивать разговор по образцу. 

РАЗДЕЛ № 3 «Я и моя семья» 
Биография. Страны и города. Сообщение контактных данных. 
Грамматика: Выяснение возраста собеседника с помощью фраз 多 大 ， 几 岁 . 
Предложения с именным сказуемым. Вопросительное слово 什么 в значении «какой». 
Ученик должен знать: 

• Новые лексические единицы по теме «Я и моя семья» 
• Предлог 从 
• Глагол 要 

Ученик должен уметь: 
• Соотносить графический образ слова с его звучанием; 
• Вести диалог – обмен мнениями; 
• Письменно выполнять лексико-грамматические, коммуникативные и другие 

упражнения.  
6 класс 

РАЗДЕЛ № 1 «Время и погода» 
Который час? Распорядок дня. Погода 
Грамматика: Обозначение времени в китайском языке.  Существительное времени 今天.  
Ученик должен знать: 

• Значение новых лексических единиц по теме «Время» 
• Конструкцию 一现在几点 
• Модальную частицу 吧 

Ученик должен уметь: 
• Применять правила чтения и орфографии на основе усвоенного ранее и нового 

лексического материала; 
• Выполнять лексико-грамматические упражнения; 
• Воспринимать информацию на слух. 

Практическое применение:, составление высказываний. 
 

• РАЗДЕЛ № 2 «Еда и одежда» 
Мои любимые блюда. Мой любимый цвет. Описание одежды и внешнего вида.  
Грамматика: Способы выражения неопределенного количества.  Сложноподчиненное 
предложение. 
Ученик должен знать: 

• Новые лексические единицы по теме «Еда и одежда» 
• Союз 因为 
• Вопросительное местоимение 什么 
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Ученик должен уметь: 
• Составлять предложения из предложенных слов; 
• Выразительно читать вслух отрывки из худ.произведений; 
• Воспринимать информацию на слух; 
• Начинать, поддерживать и заканчивать разговор по образцу. 

РАЗДЕЛ № 3 «Спорт и здоровье» 
Поход ко врачу. Стороны, направления, помощь в ориентировании.  
Грамматика:Послелоги со значением места. Модальные глаголы. 
Ученик должен знать: 

• Новые лексические единицы по теме «Спорт и здоровье» 
• Союз со значением условия 要是 
• Глаголы 喜欢，会 

Ученик должен уметь: 
• Соотносить графический образ слова с его звучанием; 
• Вести диалог – обмен мнениями; 
• Письменно выполнять лексико-грамматические, коммуникативные и другие 

упражнения.  
РАЗДЕЛ № 4 «Я и мои одноклассники» 

      Первая встреча. Любимые школьные предметы. Школьная жизнь.  
Грамматика: Выяснение возраста собеседника с помощью фраз 多 大 ， 几 岁 . 
Предложения с именным сказуемым. Вопросительное слово 什么 в значении «какой». 
Ученик должен знать: 

• Новые лексические единицы по теме «Я и мои одноклассники» 
• Предлог 从 
• Глагол 能 

Ученик должен уметь: 
• Соотносить графический образ слова с его звучанием; 
• Понимать несложные аутентичные адаптированные тексты; 
• Письменно выполнять лексико-грамматические, коммуникативные и другие 

упражнения.  
Тематическое  планирование 5 класс 

№  Название темы  Количество 
часов 

1. Давайте познакомимся 13 
2. Мои друзья 8 
3. Я и моя семья 13 
                                                Итого: 34 

Тематическое  планирование 6 класс 
№  Название темы  Количество 

часов 
1. Время и погода 10 
2. Еда и одежда 10 
3. Спорт и здоровье 7 
4. Я и мои одноклассники 7 
                                                Итого: 34 
 

Календарно-тематическое планирование 5 класс 
№ Тема урока Дата по плану Дата по факту  
1 Что мы знаем о китайском языке? 

Фонетика. Фонетическая транскрипция 
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Пиньинь. 
2 Инициали и финали. Модуляция тонов   
3 Сложные финали. Русскоязычная 

транскрипция китайского языка. 
Закрепление и обобщение. 

  

4 Структура китайской фонетической 
транскрипции пинь-инь 

  

5 Контроль и коррекция полученных 
знаний, умений и навыков. 
Приветствие. 

  

6 Личные местоимения.   
7 Знакомство. История возникновения 

фамилий в России.  
  

8 Вопросительные местоимения. 
Подготовка к контрольной работе.   

  

9 Контрольная работа по итогам 
триместра. 

  

10 Работа над ошибками. Благодарность   
11 Школьная жизнь. Общий вопрос   
12 Мои друзья. Притяжательная частица   
13 Закрепление и обобщение   
14 Контроль и коррекция полученных 

знаний, умений и навыков. Первая 
встреча 

  

15 Проект: Мой любимый вид спорта.   
16 Взаимоотношения с друзьями и в 

школе. Предложения наличия со 
сказуемым, выраженным глаголом «有
» 

  

17 Досуг и увлечения. Свободное время и 
хобби в России.  

  

18 Вопросительные и указательные 
местоимения 

  

19 Поздравления.День рождения.    
20 Подготовка к контрольной работе по 

итогам триместра 
  

21 Я и мои друзья Контрольная работа по 
итогам триместра.  

  

22 Работа над ошибками. Понятие 
«предложная группа» 

  

23 Закрепление и обобщение.    
24 Возраст.    
25 Вопрос с утвердительно-

отрицательной формой сказуемого 
  

26 Проектная работа «Наш возраст»   
27 Страна изучаемого языка и родная 

страна 
  

28 Заказ еды по телефону. Результативная 
морфема. 

  

29 Я и моя семья. Счетные слова.   
30 Проектная работа: Семья. Семейные   
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узы в России.  
31 Выбор профессии.    
32 Подготовка к контрольной работе по 

итогам триместра. 
  

33 Контрольная работа по итогам 
триместра 

  

34 Работа над ошибками.   
Календарно-тематическое планирование 6 класс 

№ Тема урока Дата по плану Дата по факту  
1 Повторение звуков китайского 

фонетического алфавита. Который час? 
Новые слова и выражения 

  

2 Обозначение времени в китайском 
языке 

  

3 В котором часу ты встаешь с постели? 
Новые слова и выражения 

  

4 Режим дня. Обычный день 
российского школьника.  
Обстоятельство времени, выраженное 
существительным со значением 
времени 

  

5 Вчера, сегодня, завтра. Новые слова и 
выражения.  

  

6 Дата и время. Способы обозначения 
даты в китайском языке.  

  

7 Какая сегодня погода? Новые слова и 
выражения.  

  

8 Мой любимый сезон. Конструкция «不
冷也不热» 

  

9 Мой любимый сезон. Закрепление и 
обобщение. Подготовка к контрольной 
работе.  

  

10 Контроль и коррекция полученных 
знаний, умений и 
навыков.Контрольная работа по итогам 
триместра. 

  

11 Работа над ошибками. Мне, 
пожалуйста, 20 пельменей. Новые 
слова и выражения. 

  

12 Мои любимые блюда. Наречие 一共   
13 Подготовка к празднику. 

Национальные праздники России.  
Союз 因为 

  

14 Какой цвет тебе нравится? Новые 
слова и выражения 

  

15 Мой любимый цвет. Счетное слово 种   
16 Какую вещь надеть – эту или ту? 

Новые слова и выражения 
  

17 Мой гардероб. Союзы 还是，如果   
18 Как он выглядит? Глагольное   



11 
 

словосочетание  
19 Внешний вид. Закрепление и 

обобщение 
  

20 Подготовка к контрольной работе по 
итогам триместра.  

  

21 Контрольная работа по итогам 
триместра. 

  

22 Работа над ошибками. Визит к врачу   
23 Умеешь ли ты плавать? Новые слова и 

выражения 
  

24 Как пройти к бассейну? 
Вопросительное местоимение 怎么 

  

25 Куда ты поедешь на каникулы? 
Модальный глагол 可以 

  

26 На спортплощадке много людей.   
27 Спорт в жизни человека. Мама, папа, я 

– здоровая семья. Контроль и 
коррекция полученных знаний, умений 
и навыков. 

  

28 Позвольте представить вам. Новые 
слова и выражения 

  

29 Я хочу выбрать урок музыки. 
Модальный глагол 想 

  

30 Можно ли воспользоваться твоим 
ластиком? Глагол 借 

  

31 Территория нашей школы. Глагол-
связка 是 

  

32 Подготовка к контрольной работе по 
итогам года. 

  

33 Контрольная работа по итогам года.   
34 Работа над ошибками.   
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