


Пояснительная записка 

 

Владение иностранным языком является в современном мире одним из наиболее 

значимых навыков, поскольку служит уникальным средством познания мира, других стран 

и культур.  

Кроме того, изучение иностранного языка является отличным тренажером мозговой 

деятельности, а также способом коммуникации в любой сфере жизни современного 

человека. 

Несмотря на то, что официальным международным языком является английский 

язык, возрастает интерес изучению других всемирно распространенных языков, в том числе 

и французского языка. 

Таким образом, стремление людей познакомиться с китайским языком и овладеть 

им для дальнейшего успешного использования в жизни обусловило появление данного 

курса второго иностранного языка (китайского) в МОБУ «Бугровская средняя 

общеобразовательная школа №2». 

Целью данной программы является знакомство учеников с китайским языком путем 

изучения фонетических, лексико-грамматических основ, базовых тем, необходимых для 

осуществления коммуникации на иностранном языке и понимания культуры страны 

изучаемого языка. 

программы является  

Задачами курса выступают: 

1. сформировать произносительные, лексические, грамматические навыки и 

развить умения в 4-х основных видах деятельности: говорении, чтении, 

аудировании, письме. 

2. Познакомить учащихся с постичь систему личностных нормативов народа 

страны изучаемого языка. 

 

Ожидаемые результаты освоения курса 

Личностные результаты 

Согласно Федеральному государственному стандарту общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897) 

основными личностными результатами обучения являются: 

- формирование мотивации к изучению иностранного языка в данном 

- формирование мотивации к познавательной деятельности на иностранном языке 

- формированию системы значимых ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности 

- развитие социальной компетенции с использованием иностранного языка 

- формирование осознанного уважительного и доброжелательного уважения к 

культуре другой языковой общности 

- освоение социальных норм, правил этикета, ролей и форм социальной жизни стран 

изучаемого языка 

- развитие способности постановки целей и их достижения 

- развитие способности к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме 

 



Метапредметные результаты 

 

Код Универсальные учебные действия (УУД) 

1 Регулятивные УУД 

1.1 Осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля 

1.2 Осуществление самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке 

1.3 Планировать действия в соответствии с поставленной задачей (свои и группы), 

выбирая наиболее эффективные способы и пути достижения цели.  

1.4 Вносить коррективы в планирование и способы действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

1.5 Оценивать результаты деятельности на основе анализа имевшихся возможностей 

и условий реализации 

2 Коммуникативные УУД 

2.1 Развитие коммуникативной компетенции на иностранном языке 

2.2 Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач 

2.3 Строить монологическое, диалогическое высказывание 

2.4 Аргументировать свою точку зрения, слушать и понимать собеседника 

3 Познавательные УУД 

3.1 Развить навыки учебной и мыслительной деятельности 

3.2 Уметь работать с информацией 

3.3 Устанавливать аналогии, строить логические рассуждения, умозаключения, 

делать выводы 

3.4 Планировать индивидуальную, групповую деятельность и её реализацию на 

уроках иностранного языка 

3.5 Развить навык смыслового чтения, в том числе и умения определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку и ключевым словам, выделять 

основную мысль, главную информацию, устанавливать последовательность 

основных фактов 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты рабочей программы по китаскому языку для 5 класса 

первого года обучения предполагают формирование произносительных, лексических, 

грамматических навыков и развития умений в 4-х основных видах деятельности: 

говорении, чтении, аудировании, письме. 

Коммуникативные умения 

Говорение: 

- формирование умений монологической речи на китайском языке в рамках 

изучаемых тем: построение и рассказ текста о себе, своей семье, о своем распорядке дня, 

описание других людей и так далее с использованием различных опор, а также построение 

неподготовленного высказывания в рамках изученных тем  

- формирование умений диалогической речи на китайском языке в рамках изучаемых 

тем, соблюдая нормы изучаемого иностранного языка: умение общаться с одним или 

несколькими собеседниками в рамках изучаемых тем, ведение диалога этикетного 

характера, диалога-расспроса, диалога, комбинированного характера 

- умение задавать вопросы в устной форме 

 

Чтение: 



- умение понять основную идею, смысл текста 

- умение поискового чтения, направленного на быстрый поиск информации 

- умение определять тип несложного аутентичного текста и искать в нём 

необходимую информацию 

- умение догадываться о значении неизвестных слов по словообразовательным 

элементам, по контексту, по аналогии с родным языком, о содержании текста по заголовку 

- умение понять и пересказать прочитанное 

 

Аудирование: 

- умение понимать несложную записанную речь в медленном темпе 

- умение понимать несложные аутентичные высказывания различного характера и 

стиля 

- умение адекватно реагировать на услышанный текст 

- умение задавать вопросы на основе услышанного текста 

Письмо: 

- умение заполнять анкеты, сообщая о себе основные сведения; 

писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками с 

употреблением формул речевого этикета, выражать пожелания; 

-  умение писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета; 

- умение сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; 

- умение выражать благодарность, извинения, просьбу, давать совет и т. д.; 

- умение писать личные приглашения на мероприятия с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в КНР; 

- умение писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план; 

- умение делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

- умение кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

- умение составлять краткие сообщения в письменном виде с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.). 

Языковые умения 

Орфография и пунктуация 

- умение правильно записывать китайские слоги и слова в транскрипции пиньинь, 

проставлять тоны; 

- умение записывать весь пройденный лексический материал транскрипцией 

пиньинь. 

Фонетические навыки и умения 

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих     к 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 фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 



специальный, альтернативный вопросы), соблюдая правило отсутствия фразового ударения 

на служебных словах. 

Лексические навыки и умения 

- навык распознавания изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише) в звучащей и письменной  

- навык употребления изученных единиц при подготовке ответов в устной и 

письменной форме 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в китайском языке нормы лексической сочетаемости; 

Грамматические навыки и умения: 

- умение оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и грамматическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно значимом контексте, cоблюдать порядок слов 

в предложении, распознавать и употреблять в 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 совершенного вида (с суффиксом 了 ), предложения с модальными 

глаголами; 

 

Социокультурные знания и умения 

- знакомство с реалиями страны изучаемого иностранного языка 

- умение соблюдать в устной и письменной речи основные нормы речевого этикета 

страны изучаемого иностранного языка 

- умение сравнивать реалии родной страны и страны изучаемого языка 

Компенсаторные умения 

- умение действовать в случае дефицита языковых средств выражения мысли 

- умение использования синонимы, антонимы при построении речевого 

высказывания 

- умение прогнозировать содержание текста по заголовку, структуре 

- умение использовать опору (план) при построении диалогического или 

монологического высказывания 

  



Содержание учебного курса 

5 класс 

 

 
 

  

№ Тема Количество 

часов 

1 Вводный урок 

«Здравствуйте 你们好!». 

5 ч. 

2 Занятие №1 

 «Как дела? 你好吗? » 

3 ч. 

3 Занятие №2  

«Кто он? 他是谁?» 

3 ч. 

4 Занятие №3  

«Сколько тебе лет? 你多大?» 

3 ч. 

5 Занятие №4 

«Как тебя зовут? 你叫什么名字?» 

3 ч. 

6  Занятие №5 

«Бабушка, здравствуй! 奶奶，您好!» 

3 ч. 

7 Занятие №6 

«Из какой ты страны? 你是哪国人?» 

3 ч. 

8 Занятие №7 

«Ты идешь в школу? 你去学校吗?» 

3 ч. 

9 Занятие №8 

«Это что такое?  这是什么? » 

2 ч. 

10 Занятие №9 

«В каком ты классе? 你上几年级？» 

3 ч. 

11 Занятие №10 

«Сяо Лун учит русский язык. 小龙学习俄语

. » 

3 ч. 

Итого: 34 часа 



 6-7 класс 

 

 

 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Урок №1 

«你有妹妹吗? » 

5 ч. 

2 Урок №2 

«你家有几口人?» 

3 ч. 

3 Урок №3 

«你爸爸、妈妈做什么工作？» 

4 ч. 

4 Урок №4 

«你想你爷爷吗？» 

3 ч. 

5 Урок №5 

«昨天是我的生日» 

3 ч. 

6 Урок №6 

«今天几月几号？» 

3 ч. 

7 Урок №7 

«现在几点？» 

3 ч. 

8 Урок №8 

«多少钱？» 

2 ч. 

9 Урок №9 

«今天我们有几节课？» 

3 ч. 

10 Урок №10 

«我喜欢了旅行» 

4 ч. 

11 Резервный урок 1 ч. 

Итого: 34 часа 
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