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I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета «Китайский язык» разработана на основе 

требований к планируемым результатам освоения Основной образовательной программы 

МБОУ  г. Иркутска СОШ№26, реализующей ФГОС на уровне основного общего 

образования. Рабочая программа включает в себя содержание, тематическое 

планирование, планируемые результаты обучения.  

Учебники  

1. Учебник китайского языка «Веселый урок. Китайский язык» для 5 класса 

общеобразовательных учреждений  - Июнь, 2009 года, 李晓琪 , 罗青松 , 刘晓雨 . 

Кондрашевский А.Ф., Румянцева М.В., Фролова М.Г.: . «Практический курс китайского 

языка»   

2. Учебник: 跟我学汉语 народная образовательная пресса: . «Учитесь у меня китайскому 

языку» начальный этап,  учебник китайского языка для 6-7 класса общеобразовательных 

учреждений 2009. Кондрашевский А.Ф., Румянцева М.В., Фролова М.Г.: . «Практический 

курс китайского языка» Т.1. 

3. Учебник для школьников 国家汉办 , 跟我学汉语  народная образовательная пресса: 

«Учитесь у меня китайскому языку» начальный этап,  учебник китайского языка для 8-9 

класса общеобразовательных учреждений 2009. Кондрашевский А.Ф., Румянцева М.В., 

Фролова М.Г.: . «Практический курс китайского языка». 

 

Место учебного предмета «Китайский язык» в учебном плане – обязательная  часть  

Уровень подготовки учащихся - базовый  

Предмет «иностранный язык» входит в образовательную область «Филология». 

Федеральный учебный базисный план отводит для образовательных учреждений 

Российской Федерации для изучения китайского языка в общеобразовательных классах 

102 ч из расчёта 3 часа в неделю. В данном учреждении китайсктй язык изучается как 

второй иностранный. Часы выделены из вариативной части из расчета 2 часа в неделю (68 

часов в год). 

        

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:  

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс итого 

Количество учебных 

недель 

34 34 34 34 33  

Количество часов в 

неделю 

2ч/нед. 2ч/нед. 2ч/нед. 2ч/нед. 2ч/нед. 10 

Количество часов в год 68 68 68 68 66 338 

 

Основное назначение предмета «иностранный язык» состоит в формировании 

коммуникативной компетенции в неразрывной связи с социокультурными знаниями, 

которые составляют предмет содержания речи и обеспечивают взаимопонимание в 

социокультурной/межкультурной коммуникации.  

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных 

результатов освоения обучающимися программы основного общего образования по 

китайскому языку, а также планируемых результатов междисциплинарных учебных 

программ по формированию универсальных учебных действий (личностных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, познавательных универсальных 

учебных действий), по формированию ИКТ-компетентности обучающихся, основ учебно- 

исследовательской и проектной деятельности, освоения смыслового чтения и работы с 

текстом. 

 



Содержание программы учебного предмета 

Предметное содержание речи. 

 1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека.  

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. Покупки.  

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ 

от вредных привычек.  

4.Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее.  

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в городской/сельской 

местности. Транспорт.  

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет).  

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

 

Виды речевой деятельности. 

Коммуникативные умения.  

Говорение  

Диалогическая речь.  Дальнейшее совершенствование диалогической речи при 

более вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение 

вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, 

диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объем диалога—от 3 реплик 

(5—7 классы) до 4— 5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога- 2,5- 3 мин (9 класс).  

Монологическая речь. Дальнейшее развитие и совершенствование связных 

высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: описание, 

сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение 

(характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 

опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную 

ситуацию. Объем монологического высказывания — от 8—10 фраз (5—7 классы) до 10— 

12 фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога — 1,5— 2 мин (9 класс).  

Аудирование. Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания 

на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. Жанры текстов: прагматические, публицистические. Типы 

текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. Аудирование с полным 

пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на 

полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для 

аудирования — до 1 мин. Аудирование с пониманием основного содержания текста 

осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и 

некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для 

аудирования — до 2 мин. Аудирование с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации предполагает умение выделить значимую информацию в 



одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская 

избыточную инфор- мацию. Время звучания текстов на китайском языке для аудирования 

— до 1,5 мин.  

Чтение. Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). Жанры текстов: научно-популярные, 

публицистические, художественные, прагматические. Типы текстов: статья, интервью, 

рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и др. Содержание 

текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь 

образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих 

некоторое количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения — 600— 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся. Объем текста для чтения — 

около 350 слов. Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием 

различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного 

перевода) и оценки полученной информации. Объем текста для чтения — около 500 слов.  

Письменная речь. Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а 

именно умений: —писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, выражать пожелания (объемом 30—40 слов, включая адрес); —заполнять 

формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); —писать личное 

письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо). 

Объем личного письма — около 100—ПО слов, включая адрес; —составлять план, тезисы 

устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты проектной 

деятельности.  

Языковые знания и навыки. 

Орфография.   

Знание правил иероглифики,  чтения, орфографии и навыки их применения на 

основе изучаемого лексико-грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи.  

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи.  

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том числе 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка; основные 

способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия.  

Грамматическая сторона речи.  

Знание правил грамматики китайского языка, основные принципы построения 

предложений. Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных 

грамматических явлений.  

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 



полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: - знаниями о значении 

родного и иностранного языков в современном мире; - сведениями о социокультурном 

портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии; - 

употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространенными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); —представлением о 

сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об 

особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую куль- туру); о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

—умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику); —умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. Компенсаторные умения. Совершенствуются умения: —переспрашивать, 

просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; —использовать в качестве опоры 

при порождении собственных высказываний, ключевые слова, план к тексту, 

тематический словарь и т. д.; —прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

предварительно поставленных вопросов;—догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; —использовать синонимы, 

антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.  

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности. 

Формируются и совершенствуются умения: —работать с информацией: 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; —работать с прослушанным/прочитанным текстом: 

извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной информации; —работать с разными источниками на 

иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, 

литературой; —планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор 

темы исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и 

их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.  

Специальные учебные умения.  

Формируются и совершенствуются умения: находить ключевые слова и 

социокультурные реалии при работе с текстом; семантизировать слова на основе языковой 

догадки; осуществлять словообразовательный анализ; выборочно использовать перевод; 

пользоваться двуязычным и толковым словарями; участвовать в проектной деятельности 

межпредметного характера. 

 

  



Содержание программы 

5 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

6 класс 

Тема Кол-во часов по плану Контрольных работ по плану 

Водный курс 

«Здравствуй, Китай» 

11 0 

 Я и ты  

 

10 1 

Моя семья 11 1 

Питание  19 1 

 

Школьная жизнь 

 

17 1 

Тема Кол-во часов по плану Контрольных работ по плану 

«Что я знаю о Китае». 8 0 

Моя семья 

 

4 1 

Увлечение 9 1 

 

Транспорт и экскурсия  

5 0 

Время и погода 

 

4 0 

Путешествие 6 0 

В магазине 6 1 

У доктора 9 1 



 

Содержание программы 

7 класс 

 

 

Содержание программы 

8 класс 

 

 

Здравствуй, Китай! 17 1 

Тема Кол-во часов по плану Контрольных работ по плану 

Семья 16 1 

Друзья 16 1 

Работа 18 

 

 

1 

Праздники 18 1 

Тема Кол-во часов по плану Контрольных работ по плану 

Школа, одноклассники 

и учителя 

14 0 

Мои друзья 14 1 

Времена года 

Еда и одежда 

16 

8 

 

1 

Спорт и здоровье 14 1 

Страны изучаемого 

языка 

10 1 



Содержание программы 

9 класс 

 

Приведенная выше тематика отражает лишь самую общую идею того материала, на  

котором строится обучение всем видам речевой деятельности с опорой на проблематику 

той или иной части. Каждая учебная ситуация включает в себя ряд более узких тем и 

разделов.  

      Каждая тема рассматривается с позиции нескольких языковых представлений: 

монологической и диалогической речи, аудирования, чтения, грамматики, письма. 

Поэтому в календарно-тематическом планировании тема разделена в зависимости от 

характера изучения.  Проектная работа является итоговой по теме.  

В программе выделяются три сквозные содержательные линии:  

 содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции;  

 содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций;  

 содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции.  

В программе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 

интегрированы, что отражено в Тематическом планировании. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5 класс 

№ урока Тема Кол-во часов 

1 Здравствуй , Китай! 11 

2 Познакомься со мной 5 

3 От куда ты? 5 

4 Где ты живешь? 4 

5 Моя семья 7 

6  У меня есть маленький котенок 4 

7 Мы идем в магазин 7 

8 У меня не большая семья 8 

9 Моя маленькая собачка 7 

10 Животные 10 

 

Тема Кол-во часов по плану Контрольных работ по плану 

Правила китайской 

фонетической 

транскрипции 

 

11 1 

Путешествие в Китай 

 

 

10 1 

Обустройство в отеле 11 

 

 

1 

Посещение музеев 

 

18 1 

Прогулки по Китаю 

 

16 1 



 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

6 класс 

№ урока Тема Кол-во часов 

1 Знакомство 1 

2 Встреча двух друзей. Приветствие 4 

3 Любимое занятие в свободное время 2 

4 Ты занят? 

 

2 

5 Это мой друг 

 

1 

6 Твоя мама врач? 

 

1 

7-8 Он какой национальности? 

 

2 

9 Что это за карта? 1 

10 Угощайтесь чаем 1 

11 Как вас величать? 1 

12 В каком номере она живет? 

 

1 

13 Спасибо тебе 

 

1 

14 Повторение 1 

15 Они очень хорошие друзья 

 

1 

16 Ты знаком с ней? 

 

1 

17 Образование в Китае 

 

1 

18-20 Меню блюд в России и в Китае. Их сравнение. 

 

3 

21 Скажи мне кто твой друг? 

Взаимоотношения с друзьями. 

 

1 

22 Внешний вид моего друга 

 

1 

23 Мой друг и я 1 

24 Внешность кинозвезды 

 

1 

25 Я обожаю телевидение 

Телевизионные передачи 

 

1 

26 Моя любимая передача (фильм) 

 

1 

28 Китайские названия телепередач (фильмов) 

 

1 

29 Фанат телевидения 

 

1 

30 Путешествие 

Страна изучаемого языка: Китай 

1 

31 Путешествие  1 



32 Китайские сказки  1 

33-35 Фонетические упражнения 

 

1 

36 Инициали и финали 

 

1 

37 Последовательность написания черт 

 

2 

38 Легкий тон 

 

1 

39 Правила транскрипции 1 

40-41 Неполный третий тон 

 

2 

42 Досуг и увлечения 

 

1 

43 Самые популярные журналы в Китае 

 

1 

44 Хобби 

 

1 

45 Мой автомобиль 

 

1 

46 Объявление в газету 

 

1 

46-51 Китайская кухня 

 

6 

52 Здравствуй, Китай! 

Прогулка по Пекину 

1 

53-54 Достопримечательности Пекина 

 

2 

55-56 Приезд российских школьников в Пекин 

 

2 

57-60 Знаешь ли ты Пекин? 

 

4 

61-65 Здравствуй, лето! 5 

66-68 Резервные уроки 3 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

7 класс 

№ урока Тема Кол-во часов 

1 Летние каникулы 1 

2-4 Однажды в пути 3 

5 Поездка в Шанхай  1 

6-7 Путешествие 2 

8 Виды транспорта 1 

9-17 Благодарю тебя 9 

18-20 Где он работает? 3 

21 Сколько стедентов на Китайском факультете? 1 

22 Эта юбка новая 1 

23-24 Мои одноклассники 2 

25 Друзья 1 

26-27 Губо и его команда 2 

28-30 Настоящий друг 3 

31-32 Дружба  

 

2 



33-34 Современные тенденции 2 

35 Мода 1 

36-37 Высокая мода и прет а порте 2 

38-42 Мода и мы 5 

43-45 Мода подростков 3 

46-47 Журналы мод 2 

48-50 Мода в Китае 3 

51 Чайная церемония 1 

52 Моя семья 1 

53-55 Любимые праздники 3 

56-58 Светские праздники 3 

59-60 Религиозные праздники 2 

61-62 Национальные праздники 2 

63-68 Фестивали. Карнавалы 5 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

8 класс 

№ урока Тема Кол-во часов 

1 Досуг и увлечения 1 

2 Музыка 1 

3 Музыкальные направления 1 

4 Я иду на концерт 1 

5 Музыкальный конкурс 1 

6 Музыка, которую я люблю 1 

7 Я иду смотреть футбольный матч 1 

8-11 Музыка в моей жизни 4 

12 Спорт 1 

13 Виды спорта 1 

14 Мой любимый вид спорта 1 

15 Спортивные соревнования в Китае и в России 1 

16 Экстремальные виды спорта 1 

17 Спорт и здоровье 1 

18 Здоровый образ жизни 1 

19-21 Олимпийские игры 3 

22-24 Досуг 3 

25 Свободное время 1 

26 Активный отдых 1 

27 Мой выходной 1 

28 Хобби 1 

29-32 Разновидности хобби 4 

33 Окружающая среда 1 

34 Охрана природы 1 

35 Моя планета 1 

36 Моя планета Земля 1 

37-38 Экологические проблемы Иркутска 2 

39 Национальные парки 1 

40 Будущее Земли 1 

41-42 Твоя помощь природе 2 

43-44 Что такое экология? 2 

45-51 Спасем нашу планету! 7 

52-53 Международные школьные обмены 2 

54 Города Китая 1 

55 Самолет скоро взлетит 1 



56 Ситуативные задания 1 

57 Столицы европейских государств 1 

58 Грамматика 1 

59 Молодежные организации 1 

60 Иностранные языки в жизни человека 1 

61 Гражданское воспитание 1 

62 Молодежь 1 

63-66 Российские молодежные организации 4 

67-68 Резервные уроки 2 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

9 класс 

№ урока Тема Кол-во часов 

1 Путешествие 1 

2 Мое первое путешествие 1 

3 Перелет Москва-Китай 1 

4 На борту самолета 1 

5 В аэропорте Пекина 1 

6 Заказ билетов 1 

7 Вызов такси 1 

8-11 Виды транспорта 4 

12 Гостиница 1 

13 По дороге в гостиницу 1 

14 Обустройство в гостинице 1 

15 Номер в гостинице 1 

16 Поиск гостиницы по интернету 1 

17 Бронирование номера в гостинице 1 

18 Знакомство с китайской прессой 1 

19-21 Выбор гостиницы 3 

22 Прогулка по Пекину 1 

23 Достопримечательности Пекина 1 

24 Прогулка по улице Тяньаньмэнь 1 

25 Как пройти ? 1 

26 Самая большая площадь в мире  1 

27 Площадь Тяньаньмэнь 1 

28 Метро 1 

29-32 Храм неба 4 

33 Музеи Китая 1 

34 Музеи России 1 

35 Гонконгские хроники 1 

36 Посещение зоопарка 1 

37 Виды отдыха 1 

38 Олимпийский стадион 1 

39 Моя любимая картина 1 

40 Китайская медицина 1 

41-43 Художники Китая и России 3 

44-51 Люди искусства 8 

52 Китайское кино 1 

53 Российское кино 1 

54 Современные мультиплексы 1 

55 Посещение мультиплекса 1 

56 Кинофестиваль в Даляне 1 



57 Приглашение в кино 1 

58 Основные даты истории Китая 1 

59-60 Прогулка по историческим местам Пекина 2 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 класс 

В результате изучения  французского языка  обучающиеся  научатся:    

                в говорении: 
      * начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения;  

      * расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

       *  рассказывать о себе в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала; 

      * сообщать краткие сведения о фактах и событиях, используя такие коммуникативные 

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

оценочные суждения; 

            * передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного с опорой на текст. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: • выступать перед аудиторией с 

небольшим докладом; публично представлять проект, реферат. 

      в аудировании: 

      * выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

      * понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов и выделять значимую информацию; 

      * использовать переспрос, просьбу повторить. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: понимать явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию текста, анализировать и комментировать её в устной форме. 

      в чтении: 

            * читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

      *  читать несложные аутентичные  тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: понимать, анализировать, оценивать 

явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных текстах, извлекать 

информацию по заданной проблеме. 

        в письменной речи: 

      *  заполнять бланки; 

      * писать приглашения, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

Обучающиеся  получат возможность научиться: писать рефераты. 

      ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ( владение языковыми средствами ): 

      * применение правил написание слов, изученных на данном этапе обучения; 

      * адекватное произношение и различение на слух всех звуков китайского языка; 

соблюдения правильного тона в словах и фразах; 

      * соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное чтенение предложений на смысловые группы; 

      * распознание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

      * знание основных способов словообразования; 



     Обучающиеся  получат возможность научиться:  распознавать и употреблять в речи 

основные правила грамматики китайского языка;  признаков изученных грамматических 

явлений. 

        

 

 

 

 

6 класс 

В результате изучения  китайского языка  обучающиеся  научатся:    

       в говорении: 

      * начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя.  

      * расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

      *  рассказывать о себе, о своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

      * использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

      * описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

Обучающиеся  получат возможность научиться:  создавать устные  монологические, а 

также устные диалогические высказывания разной коммуникативной направленности. 

      в аудировании: 

      * выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

      * использовать переспрос, просьбу повторить. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: понимать основное содержание 

коротких, несложных аутентичных прагматических текстов и выделять значимую 

информацию; 

      в чтении: 

      * ориентироваться в иноязычном тексте, прогнозировать его содержание по заголовку;  

      * читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: читать несложные аутентичные  

тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием 

различных приемов смысловой переработки текста ( языковой догадки, выборочного 

перевода ), а также справочных материалов. 

        в письменной речи: 

      *  заполнять анкеты и формуляры; 

       Обучающиеся  получат возможность научиться:   писать поздравления, личные 

письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; 

      ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ( владение языковыми средствами ): 

      * применение правил написание слов, изученных в основной школе; 

      * адекватное произношение и различение на слух всех звуков китайского языка; 

соблюдения правильного тона в словах и фразах; 

      * соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

      * распознание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

      * знание основных способов словообразования. 

    Обучающиеся  получат возможность научиться: распознавать и употреблять в речи 

основные грамматические конструкции китайского языка. 



 

 

7 класс 

В результате изучения  китайского языка  обучающиеся  научатся:    

       в говорении: 

      * начинать, вести/поддерживать и заканчивать разговор;  

      * расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

      *  кратко высказываться о фактах и событиях; 

      * описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

Обучающиеся  получат возможность научиться:  создавать сообщения в связи с 

прочитанным, прослушанным текстом. 

      в аудировании : 

      * выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

      * выбирать главные факты, пропуская второстепенные. 

Обучающиеся  получат возможность научиться:  выборочно понимать необходимую 

информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую догадку или 

контекст.  

      в чтении: 

      * ориентироваться в иноязычном тексте, прогнозировать его содержание по заголовку;  

      * устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: читать несложные аутентичные  

тексты разных жанров и стилей с выбором интересующей информации. 

        в письменной речи: 

      *  заполнять бланки; 

       Обучающиеся  получат возможность научиться:   писать поздравления, личные 

письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; 

      ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ( владение языковыми средствами ): 

      * применение правил написание слов, изученных в основной школе; 

      * адекватное произношение и различение на слух всех звуков китайского языка; 

соблюдения правильного тона в словах и фразах; 

      * соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

      * распознание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

      * знание основных способов словообразования ( аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

      * понимание и использование явлений многозначности слов китайского языка.    

Обучающиеся  получат возможность научиться: распознавать и употреблять в речи 

основные морфологические формы и синтаксические конструкции китайского языка; 

распознавать признаки изученных грамматических явлений. 

 

 

8 класс 

В результате изучения  китайского языка  обучающиеся  научатся:    



       в говорении: 

      * начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя.  

      * расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

      *  рассказывать о себе, о своей любимой музыке, занятием спорта, хобби, окружающей 

среде, обычаях и культуре жителей КНР; 

      * использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

      Обучающиеся  получат возможность научиться:  создавать устные  

монологические, а также устные диалогические высказывания разной коммуникативной 

направленности, выражать свое отношение к тем или иным событиям. 

      в аудировании: 

      * выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте, объявлениях, 

интервью; 

      * использовать переспрос, просьбу повторить. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: понимать основное содержание 

коротких, несложных аутентичных прагматических текстов и выделять значимую 

информацию, пропуская второстепенную. 

      в чтении: 

      * ориентироваться в иноязычном тексте, прогнозировать его содержание по заголовку;  

      * читать аутентичный текст разных стилей и жанров с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: читать несложные аутентичные  

тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием 

различных приемов смысловой переработки текста ( языковой догадки, выборочного 

перевода ), а также справочных материалов, оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение. 

        в письменной речи: 

      *  писать приглашения; 

       Обучающиеся  получат возможность научиться:   писать поздравления, личные 

письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета.  

 

      ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ( владение языковыми средствами ): 

      * применение правил написание слов, изученных в основной школе; 

      * адекватное произношение и различение на слух всех звуков китайского языка; 

соблюдения правильного тона в словах и фразах; 

      * соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

      * распознание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

      * знание основных способов словообразования ( аффиксации, словосложения, 

конверсии ); 

      * понимание и использование явлений многозначности слов китайского языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

    Обучающиеся  получат возможность научиться: использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни для социальной адаптации, 

достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения. 

 

9 класс 

В результате изучения  китайского языка  обучающиеся  научатся:    



в говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя.  

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее; 

 сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и о стране 

изучаемого языка; описывать события/явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей.  

Обучающиеся  получат возможность научиться: выступать перед аудиторией с 

небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; публично защищать 

свою позицию;  участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать. 

в аудировании: 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 выбирать главные факты, пропуская второстепенные; 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст, краткие несложные аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. Обучающиеся  получат 

возможность научиться: понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

публицисти-ческого текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её 

в устной форме 

в чтении: 

 читать аутентичные тексты различных жанров и  стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания;  

  читать несложные аутентичные  тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки 

текста ( языковой догадки, выборочного перевода ), а также справочных материалов.  

 Обучающиеся  получат возможность научиться: понимать, анализировать, 

оценивать явную и скрытую (подтекс- товую) информацию в прочитанных текстах 

разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; • извлекать 

информацию по заданной проблеме (включая противополож-ные точки зрения на её 

решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы. 

  в письменной речи: 

  заполнять бланки; 

 Писать короткие поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка; 

 Уметь заполнять формуляры о приеме на работу  

Обучающиеся  получат возможность научиться: писать рецензии, рефераты;  

составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; писать резюме, деловые 

письма, объявления. 

ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ( владение языковыми средствами ): 

 применение правил написание слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков китайского 

языка; соблюдения правильного тона в словах и фразах; 



 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознание и употребление в речи основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов китайского  языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных грамматических  

конструкций китайского языка; знание признаков изученных грамматических явлений 

(построения предложений).  

Обучающиеся  получат возможность научиться: разными способами выражать 

мысли в родном и изучаемом языках. 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

5 класс 

I. Составьте диалоги. 

1. Составьте диалог с учителем. 

2. Составтье диалоги в парах. 

II. Переведите на русский язык. 

3. 你好。                     

4. 你好吗? 

5. 我很好。 

III. Выполните фонетическое упражнение.  

       a       a       a    a 

      o        o       o    o 

      e        e        e     e 

IV. Диктант.  

Напишите услышанные иероглифы. 

 

6 класс 

I. Напишите транскрипцию и перевод данного иероглифа. Запишите ключи, 

входящие в иероглиф.  

Пример: 红- hong, красный. (шелковая нить, работа) 

1. 人 



2. 口 

3. 妈 

4. 你 

5. 是 

II. Переведите предложения на китайский язык, запишите их транскрипцией с 

указанием тона. 

1. Твой друг занят? 

2. У него тоже вес хорошо. 

3. Это мама и папа Андрея. 

4. Как дела у ее старшего брата? 

5. У меня хорошо, а у тебя? 

III. Напишите 5 предложений с качественным сказуемым, над иероглифами 

поставьте этимологический тон. Подчеркните главные члены предложения. 

IV. Посчитайте количество черт в иероглифе и запишите ответ в скобках. 

1. 爱 （   ）。 

2. 菜 （   ）。 

3. 他 （   ）。 

4. 直 （   ）。 

5. 申 （   ）。 

V. Запишите недостающие слова в скобках. 

1. 我妈妈  (          )   大夫。 

2. 我是俄罗斯人, 所以我住  (           )   俄罗斯。 

 

7 класс 

I. Запишите недостающие слова в скобках. 

1. 我妈妈  (          )   大夫。 

2. 我是俄罗斯人, 所以我住  (           )   俄罗斯。 

3. 他没有钱所以他不  (         )     飞机票。 



4. 她住在 15 街 89   (          )。 

5. 你家有  (          )    口人。 

II. Обведите правильный ответ. 

1. В слове «f_mu» пропущена буква: 

а) а; 

b) u; 

c) i;  

d) e.   

        2. Какой тон в слове «baba»: 

a) первый тон; 

b) второй тон; 

c) третий тон; 

d) четвертый тон. 

         3. Как переводиться на руссий язык слово «nainai»: 

а) ребенок; 

b) бабушка; 

c) дедушка;  

d) внучка 

       4.  Как переводиться на китайский язык предложение «У меня есть младшая сестра»: 

а) 我有妹妹; 

b) 他有妹妹; 

c) 我有姐姐;  

d) 他有姐姐。 

III. Выберите один правильный ответ. 

1. Проставьте тоны в слове «汉语»: 

a. 4,1 

b. 4,2 

c. 4,4 

d. 4,3 

2. Переведите слово «些» на русский язык: 

a. Несколько; b. Среди; 



c. Который; d. Можно. 

3. Переведите слово «нравится» на китайский язык: 

a. 给; 

b. 可以; 

c. 喜欢 ; 

d. 多. 

4. Вставьте по-смыслу  модальный глагол в предложение  

«她__说汉语吗?.»: 

a. 要; 

b. 会; 

c. 可以; 

d. 能. 

5. Укажите предложение с удвоенным глаголом: 

a. 他会说汉语吗? 

b. 他能看中文报吗? 

c. 我要学习学习这些汉字. 

d. 我哥哥认识几百个汉字. 

6. Вставьте правильный иероглиф в предложение  

«我__都学习中国历史.»: 

 

a. 的; 

b. 们; 

c. 呢; 

d. 些. 

7. Переведите на китайский язык предложение  «Я знаю больше 100 иероглифов.»: 

a. 我认识一百多个汉字. 

b. 我认识二百多个汉字. 

 

c. 我不认识一百多个汉字. 

d. 我认识一百个汉字多. 

8. Переведите на русский язык предложение «我们喜欢学习汉字»: 

 

a. Мне нравится учить 

китайские иероглифы. 

 

b. Нам нравится учить 

китайские иероглифы. 

 

 

c. Мне очень нравится учить 

китайские иероглифы. 

 

d. Мне очень нравятся.  

китайские иероглифы.  

 



                                                                 8 класс 

Выберите один правильный ответ. 

1. Как переводится на китайский язык предложение 

 «Скоро начнётся отпуск»: 

a) 假期马上就要到了. 

b) 我去了承德旅行. 

c) 今年假期我想去旅行. 

d) 今天我想去北京旅行. 

2. Как переводится на русский язык предложение «哟, 我的火车票呢?»: 

a) Ой, а мой билет? 

b) Ты взял билет? 

c) Ой, где мой билет?   

d) Ой, а где твой билет? 

 

3. Выберите ответ на вопрос «你有自行车吗?»: 

a) 我有自行车. 

b) 我没有自行车. 

c) 他没有自行车. 

d) 他有自行车. 

4. Вставьте слово в скобках в одно из предложенных мест в предложении «这个书店

_a_每天_b_从十点-c_六点_d_开门(到)»: 

 

a) a; 

b) b; 

c) c; 

d) d. 

5. Вставьте недостающее слово «请问,到邮局怎么__?»: 

a) 门; 

b) 安; 

c) 往; 

d) 走. 

 

6. Выпишите предложение с конструкцией  ближайшего будущего времени »: 

 

а) 你作了功课, 才可以去玩儿. 

 

b) 火车就要开了. 

 

c) 到苏州还要多久? 

 

d)  明天又是星期六了。 

 



9 класс 

Выберите один правильный ответ. 

1. Как на русский язык переводится слово «身体»: 

 

a)  Здоровье; 

b) Кисть; 

c) Каллиграфия; 

d) Шариковая ручка. 

2. Как на китайский язык переводится слово «каждый»: 

a) 不过; 

b) 些; 

c) 每; 

d) 对. 

3. Как на русский язык переводится предложение «每星期三下午我们有书法课»: 

a) У нас занятия каждую 

среду после обеда. 

b) Каждую среду до обеда мы 

занимаемся каллиграфией. 

c) Каждую среду после обеда 

у нас занятия по 

каллиграфии. 

d) Каждую среду после обеда 

мы занимаемся.

       4 .Как на китайский язык переводится предложение «Я купил несколько книг о 

каллиграфии»: 

a) 我买了一些讲书法的书. 

b) 我要买一些讲书法的书. 

c) 我想买书法的书. 

d) 我们买了一些讲书法的书. 

      5. Продолжите предложение «我觉得汉字不…»: 

a) 难学; 

b) 书法; 

c) 课; 

d) 发音. 

       6.Выберите ответ на вопрос «这个字用什么写的?»: 

a) 钢笔; 

b) 毛笔; 

c) 本字; 

d) 铅笔. 

7.Выберите предложение, в котором есть грамматическая ошибка: 

a) 你不学为什么书法呢? 

b) 我很想学, 不过我太忙,没有

时间. 

c) 这些都是用毛笔写的. 

d) 这是我写的书法. 

       8.Выберите предложение с вопросительным словом «почему?»: 

a) 你觉得汉字难写吗? 

b) 你们有书法课吗? 

c) 有人说每天写毛笔字对身体

很好,是吗? 

d) 你为什么不学书法呢?

       9.Выберите предложение с обстоятельством образа действия: 

a) 你觉得汉字难写吗? 

b) 你们有没有书法课? 

c) 这个字是中国的<中>. 

d) 我没有书法的书

          10. Какое слово в предложении «我们每天用毛笔写汉字» отвечает на вопрос  



什么时候?: 

 

a) 我们; 

b) 每天; 

c) 毛笔; 

d) 汉字。 



翻译 课文 

 

 

每个人一定都有自己的爱好, 相信每个人的爱好也一定会与众不同. 我的爱好，认识我的

人一定早已猜出来了, 我的爱好是舞蹈，普通的不能在普通了。  

我自打上幼儿园就开始学舞蹈，妈妈和老师对我的期望很高，老师说，我身子骨很软，天生的

软，只要好好练，舞蹈就会很好，我一直非常用功的练舞蹈，所以，舞蹈很好，幼儿园毕业后，

我就开始学拉丁舞和中国舞，我在幼儿园的舞友们，因为比我小，所以还没毕业，不久，我的

舞蹈老师又休产假，我们集体停了一年，一年过后，我和舞友们再次回到从前的舞蹈房, 又开始

了第二次的舞蹈旅程, 因为先前我学了很长一段时间的拉丁舞，所以，我的胯等各个部位, 都处

于一种扭得状态，一时间是改不过来的，我必须要比别人多下功夫, 才能回到原来的样子，所以，

我在做任何动作的时候都很艰难。哎，真是后悔啊，后悔当初为什么没好好的练。哎！我一定

要把失去的补回来，做重新的李嘉楠！ 

 

 

 


