


Рабочая программа спецкурса «Китайский язык» для  5 класса составлена на 

основе:  

- Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ №5»;  

- Китайский язык. Второй иностранный язык. Книга для учителя. 5 класс: 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [А. А. Сизова и др.]. – М.: 

Просвещение: People’s Education Press, 2020. – 248 с. 

Цель программы – формирование первоначального представления о 

Китае и китайском языке, обучение разговорно-бытовой речи, развитие 

творческой личности, способной к культурному преобразованию окружающего 

мира, расширение  нравственного кругозора личности обучающихся. 

Задачи заключаются в том, чтобы обеспечить: 

 создание условий для коммуникативно-психологической адаптации 

пятиклассников к новому языковому миру и преодоления в дальнейшем 

психологических барьеров в использовании иностранного языка как 

средства общения; 

 формирование элементарной коммуникативной компетентности (речевой, 

языковой, социокультурной, учебно-познавательной); способности и 

готовности к общению на иностранном языке.  

 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы, 

воспитание дружелюбного отношения к своим зарубежным сверстникам. 

Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка за счет расширения спектра проигрываемых 

социальных ролей в игровых ситуациях семейно-бытового и учебного 

общения, формирование исходных представлений о нравах и обычаях 

стран изучаемого языка 

Основой  построения   программы   является   разделение   курса на  два 

направления:  

– общие основы китайского языка;  

– основы разговорного языка. 

 Они   различаются  между   собой   тематикой  и  лексическим  составом   

учебных   текстов,  приоритетом  того   или  иного вида  речевой деятельности.  

Обучение  лексике и фонетике  ведется  на   материале  

неспециализированной  бытовой   тематики,  а   также   на   основе   тем   

страноведческого   и  культурологического  характера.   

В  процессе обучения иероглифики осуществляется   формирование и 



развитие  навыков   чтения, письма   и   перевода   текстов  по  изучаемым   

темам.  

Учебный план обязательной части на изучение спецкурса отводит 1 час в 

неделю, продолжительность изучения учебного предмета 34 учебные недели. 

Количество часов учебного плана в год составляет 34 часа. 

Работа с одаренными и способными учащимися, их поиск, выявление и 

развитие должны стать одним из важнейших аспектов деятельности школы. В 

программе заложена основа, позволяющая обучающимся овладеть базовым и 

продвинутым уровнем преподаваемого предмета. Одно из направлений рабочей 

программы - это выявление и поддержка способных и одаренных школьников, 

развитие целостного миропонимания, творческого и системного мышления. 

При работе с мотивированными обучающимися на уроке используется 

индивидуальный подход, опережающее обучение, задания повышенной 

сложности, работа по индивидуальным планам, построение индивидуального 

образовательного маршрута на уроке. Обучающимся предлагаются домашние 

задания творческого, исследовательского и поискового характера.  Для 

повышения доступности образования, удовлетворения образовательных 

запросов применяются ресурсы  размещенные на образовательных платформах 

«Я Класс», «Дневник.ру». А также следующие ресурсы: 

 lingust.ru — уроки по китайскому языку для начального уровня. 

 busuu.com — интерактивный сервис для изучения китайского языка.  

 nashol.com — портал, на котором собраны ссылки на полезные ресурсы, 

книги и тексты по всем предметам школьной программы. 

 StudyChinese.ru – самый активно развивающийся сайт о китайском языке 

с онлайн-уроками, тестами, упражнениями, словарями, грамматикой, 

разговорниками и интереснейшими статьями  

 do.gendocs.ru — учебный портал с огромным количеством лекций, 

докладов и справочников по разным предметам. 

 krugosvet.ru — универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия. 

 Shibushi.ru - многофункциональный сайт с материалами для изучения 

китайского языка, c тренажерами по изучению слов китайского языка, 

упражнениями, уроками по иероглифике и грамматике  

 Сhinesepod.com – один из лучших интернет-ресурсов по китайской 

фонетике  

 Chineasy.org – популярный интерактивный ресурс с иероглифами в 

картинках 

 Bkrs.info – большой русско-китайский онлайн словарь 



На уроках используются исследовательский, частично—поисковый и 

проблемный методы обучения. 

 

Планируемые результаты освоения спецкурса 

В результате освоения программы обучающиеся научатся: 

 участвовать в диалоге этикетного характера: приветствовать и отвечать 

на приветствие, прощаться, выражать благодарность, диалоге – расспросе 

(расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы), диалоге 

побудительного характера: отдавать распоряжения, предлагать сделать 

что-либо вместе; 

 составлять краткую характеристику друга, персонажа прочитанного 

произведения; 

 воспроизводить наизусть стихи, песни, рифмовки. 

 различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения китайского 

языка; 

 различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

 воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе 

диалогического общения на уроке и вербально/невербально реагировать 

на услышанное; 

 воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность 

(иллюстрации) небольшие сообщения, построенные на знакомом 

лексико-грамматическом материале. 

В результате освоения учебной программы обучающиеся получат возможность 

научиться:  

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нѐм информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание устной и письменной речи включает в себя 

следующие темы:  

Раздел 1. Давайте познакомимся. Привет. Меня зовут Ван Цзямин. Спасибо!. 

Они – учащиеся? Они - мои друзья. 



Раздел 2. Мои  друзья. Кто он? Кто твой  хороший друг. Сколько у тебя дисков 

на китайском языке? Поздравляем с днем рождения. Я сегодня очень рад. 

Раздел 3. Я и моя семья. Сколько тебе лет? Из какой ты страны? Я жижу на 

улице Байшуцзе. Сколько человек в твоей семье? Мой папа -  врач. 

 



Тематическое планирование 

Срок

и 

№ 

п/п 

Раздел  Планируемые результаты обучения Возможные 

виды 

деятельност

и 

обучающихс

я 

Возможные 

формы контроля Освоение предметных знаний 

(базовый/повышенный 

уровень) 

Универсальные учебные 

действия 

 1 Раздел 1. 

Давайте 

познакоми

мся  

 

Базовый уровень: 

- составление предложений с 

дополнением длительности; 

- умение использовать в 

предложениях глагольный 

суффикс 了; 

- умение составлять 

предложения с указанием 

приблизительного количества; 

- понимание разницы в 

употреблении слов 多 и 少; 

- умение называть время на 

китайском языке; 

- умение использовать в 

предложении неопределенного 

прошедшего времени; 

- правильно применять 

суффикс 过; 

П: умение работать с 

новым учебником и 

рабочей тетрадью, 

умение осознанно 

строить речевое 

высказывание по 

образцу, извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанного, 

постановка и решение 

проблемы, анализ 

ситуации. 

Р: целеполагание как 

постановка учебной 

задачи, моделирование 

ситуации поведения в 

классе, умение 

- парная 

работа; 

-работа в 

группах; 

-

индивидуаль

ная работа; 

- 

аудирование

; 

- 

каллиграфия

. 

 

-диалог этикетного 

характера; 

-ответы на 

вопросы учителя; 

- рассказ о себе; 

- монологическое 

высказывание; 

- диктант. 

 

 



- знание глагольных счетных 

слов; 

Знать и уметь применять в 

речи модальную частицу 了; 

- применение на практике 

конструкции «从…到…»; 

- умение составлять 

предложения с дополнением 

кратности действия; 

- умение описывать картинки и 

составлять диалоги; 

- понимать на слух текст, 

построенный на знакомом 

речевом материале с опорой на 

картинку; 

 

Повышенный уровень: 

- чтение и понимание 

небольших текстов с 

различной глубиной 

проникновения в их 

содержание ( с полным 

пониманием текста). 

- выделение темы и основного 

содержания текста, выбор 

корректировать способ 

действия в случае 

расхождения с правилом, 

освоение критериев 

оценки выполненных 

заданий, умение 

адекватно понимать 

оценку учителя, умение 

дать развернутую оценку 

своей работе. 

 Л: формирование 

представлений о 

китайском  языке как 

средстве установления 

взаимопонимания с 

представителями других 

народов, в познании 

нового, как средстве 

адаптации в иноязычном 

окружении. 

К: формирование 

желания общаться и 

умения знакомиться с 

другими ребятами, 

формирование умения 



наиболее подходящего 

названия для него; 

- вычленение новой лексики в 

текстах; 

- выявление правильного 

утверждения по прочитанному 

тексту; 

- написание фонетического 

диктанта; 

- выполнение ситуативных 

заданий; 

- перевод с русского на 

китайский язык. 

слушать и вступать в 

диалог, умение 

представляться самому 

при знакомстве, умение 

выражать мысль с 

достаточной полнотой и 

точность в соответствии 

с поставленной задачей 

(при описании 

предметов). 

 

 2 Раздел 2. 

Мои  

друзья. 

Базовый уровень: 

- знакомство с суффиксом 着 , 

умение составлять 

предложения со значением 

существования; 

- правильное применение 

служебного слова 地; 

- умение использовать 

конструкцию «有的…有的»; 

- умение строить предложения  

со значением продолженного 

действия; 

 П: умение с помощью 

вопросов получать 

недостающую 

информацию, 

выразительное, 

осознанное чтение 

фразами, умение искать и 

выделять необходимую 

информацию, освоение 

приемов логического 

запоминания 

информации, извлечение 

- парная 

работа; 

-работа в 

группах; 

-

индивидуаль

ная работа; 

- 

аудирование

; 

- 

каллиграфия

-диалог-расспрос; 

-монологическое 

высказывание; 

-участие в 

сценках; 

- диктант. 

 

 



- знание наречий 再 и 还, 

умение их использовать в 

речи; 

- знание интонационного и 

фразового ударения; 

- знание конструкции 

сравнения с предлогом 比; 

- умение использовать 

конструкцию с глаголом 有 

или 没有; 

- чтение слов, соотнесение 

произносимых звуков с 

транскрипционными знаками; 

- знакомство с новыми 

словами, словосочетаниями, 

использование их в речи; 

- соединение новых слов по 

ассоциации; 

- знакомство с 

вопросительным 

предложением с 

вопросительным 

местоимением в составе; 

- знакомство с местоимениями 

китайского языка;  

необходимой 

информации из 

прослушанного текста. 

Р: волевая саморегуляция 

как способность к 

волевому усилию, 

формирование основ 

оптимистического 

восприятия мира, умение 

корректировать, вносить 

изменения в способ 

действия. 

К: умение слушать, 

вступать в диалог, 

овладение 

монологической формой 

речи  в соответствии с 

образцами, умение 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблемы. 

. 

 



Повышенный уровень: 

- чтение текстов в рамках 

предложенной тематики; 

- свободное чтение в 

иероглифике; 

- выбор заголовков в 

прочитанным текстам и их 

частям; 

- написание иероглифического 

диктанта; 

- оценка своих результатов; 

- выполнение ситуативных 

заданий. 

 3 Раздел 3. Я 

и моя 

семья. 

Базовый уровень: 

- умение составлять 

предложения с конструкцией 

сравнения «gen… yi yang»; 

- умение составлять 

предложения с дополнением 

количества; 

- знание и умение использовать 

результативные глаголы в 

предложениях; 

- умение использовать в речи 

результативных морфем hao и 

 Л- Сотрудничество со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

П – Умение кратко 

описывать наблюдаемые 

объекты; срав-нивать: 

видеть сходное и раз-

личное; видеть связь 

- парная 

работа; 

-работа в 

группах; 

-

индивидуаль

ная работа; 

- 

аудирование

; 

- 

каллиграфия

-рассказ о семье, 

учебе 

-диалог-расспрос; 

-монолог, на 

основе 

прослушанного 

текста; 

-диктант; 

-устный опрос. 

 



yuan; 

- умение использовать в речи 

результативные морфемы dao, 

zai, zhu; 

- умение применять 

конструкцию «虽然…但是»; 

- знание конструкции «一… 

就»; 

- поиск в прослушанном тексте 

запрашиваемой информации; 

- соблюдение норм 

произношения китайского 

языка при чтении вслух и 

устной речи, корректное 

произношение предложений с 

точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

- предложение заглавия к 

прочитанному тексту; 

- определение содержания 

текста по заголовку;  

- составление кратких 

диалогов на заданные темы; 

- описание тематических 

картинок. 

объекта с окружающей 

действительно-стью; 

привлекать и использо-

вать свой жизненный 

опыт;. соотносить 

иллюстрации с со-

держанием прочитанного 

тек-ста или 

прослушанного сооб-

щения; 

К- Использование  

речевых средств в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей 

Р- Применение и 

преобразование знаков и 

символов, схем для 

решения познавательных 

и учебных задач; умение 

оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее решения 

. 

 



Повышенный уровень: 

- устная беседа на темы семьи 

и учебы; 

- написание новых слов, 

словосочетаний, 

иероглифический диктант; 

- написание сочинений в 

иероглифике; 

- подведение итогов 

проделанной работы, оценка 

своих результатов; 

- письменный перевод с 

русского на китайский язык; 

- выполнение ситуативных 

заданий. 

и возможную 

корректировку 

результатов 

 

 

 


