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Пояснительная записка 

Актуальность программы 

 Рабочая программа мастерской внеурочной деятельности "Полиглот" (китайский 

язык) разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Примерной программы по учебному предмету 

«Китайский язык (второй иностранный язык)» для общеобразовательных организаций. 5-9 

классы и авторской рабочей программы к УМК А.А. Сизовой "Время учить китайский". 

 Изучение китайского языка в рамках внеурочной деятельности на ступени 

основного общего образования определяется лингвистическими интересами детей и 

запросом родителей. Так как китайский язык, по мнению многих лингвистов, является 

одним из сложнейших для изучения и требующих продолжительного времени для 

освоения, и среди основных черт, определяющих трудность в его изучении, можно 

назвать: особую иероглифическую систему письма, фонетические особенности (прежде 

всего, модуляцию интонации, обладающей смыслоразличительной функцией), развитую 

омофонию и конверсионную омонимию, а также то, что данный язык является 

корнеизолирующим, слоговым и топиковым, содержание авторской программы А.А. 

Сизовой адаптировано к возрасту, уровню языковой подготовки и учебной нагрузке 

обучающихся, а также к имеющимся кадровым и материально-техническим условиям 

школы. 

 Освоение китайского языка российскими школьниками актуализируется в связи со 

стремительными изменениями в экономико-политической архитектонике современного 

мира и трансформациями в системе международных отношений, в которых всё более 

значимую роль начинает играть Азиатско-Тихоокеанский регион и, в частности, 

Китайская Народная Республика, являющаяся одной из ведущих экономик и наиболее 

динамично развивающихся стран мира. Сегодня двустороннее сотрудничество России и 

Китая развивается в политической, военно-стратегической, торгово-экономической, 

научно-технической, социально-гуманитарной сферах, что даёт основания полагать, что 

всё большее число российских граждан будет вовлекаться в непосредственное 

взаимодействие с китайскими соседями. Ввиду этого, очевидна необходимость углублять 

знания двух государств и народов друг о друге, стимулировать дружественную 

межкультурную коммуникацию. Одним из ключевых инструментов сближения и 

углубления взаимопонимания народов является языковая коммуникация, и изучение 

китайского языка, наряду с культурой Китая, сегодня приобрело широкую популярность 

среди россиян, в том числе школьников. Востребованность китайского языка в России 

определяется не только ситуационными и регионально-спефицическими факторами, но и 

общими познавательными векторами, интеллектуальными и педагогическими 

достижениями человечества, которыми характеризуется наша эпоха, и вписана в 

глобальный образовательный контекст. 

Цели и задачи программы 

 Цель курса - формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

обучающихся в совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной. Особое значение придаётся личностному 

развитию и воспитанию обучающихся, развитию готовности к самообразованию, 

владению ключевыми компетенциями. Также делается акцент на развитие и воспитание 

потребности у школьников использовать китайский язык как средство общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации, развитие национального самосознания, 

стремление к взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ. В качестве 

интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, т. е. способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями 

иностранного языка. Кроме того, китайский язык, наряду с русским языком, служит 

средством передачи и получения информации из различных областей знаний, что 
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повышает мотивацию к обучению. 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. 

Планируемые результаты освоения программы 

 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:  

 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 учебно-познавательной деятельности 

с целью её дальнейшего совершенствования; 

 развитие умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать сравнения и выводы, 

аргументированно отстаивать свою позицию; 
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 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 Интернет-технологии, 

мультимедийные средства обучения.  

 Предметные результаты  
Коммуникативные умения 

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; 

 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.). 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
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 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 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; 

 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). 

Выпускник получит возможность научиться:  

 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 
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 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; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.).  

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится:  

 правильно писать черты китайских иероглифов; 

 правильно писать графемы, простые и сложные иероглифы по порядку черт; 

 правильно писать изученные слова, отобранные для данного этапа обучения, а 

также применять их в рамках изучаемого лексико-грамматического материала; 

 анализировать иероглифы по количеству черт; 

 устанавливать структуру изученных иероглифов, выделять ключи, фонетики; 

 ставить соответствующие знаки препинания в предложениях, между однородными 

членами предложения, в конце предложения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 сравнивать и анализировать структуру сложных иероглифов, содержащих 

одинаковые ключи, фонетики.  

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится:  

 произносить и различать на слух звуки китайского языка; 

 использовать правила тональной системы китайского языка (изменение тонов, 

неполный третий тон, лёгкий тон); 

 читать и писать китайские слова в транскрипционной системе пиньинь 

(латинизированной транскрипции записи китайских слов) и в транскрипционной 

системе Палладия (имена собственные); 

 ритмико-интонационному оформлению различных типов предложений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

совершенствовать слухопроизносительные навыки, в том числе применительно к 

новому языковому материалу; 

 уметь осуществлять поиск слов в китайско-русских словарях по слогам, 

записанным в фонетической транскрипции пиньинь; 

 набирать текст на компьютере в фонетической транскрипции.  

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте, употреблять в устной и письменной 

речи и в соответствии с коммуникативной задачей, лексические единицы 

китайского языка, а также наиболее распространённые выражения, устойчивые 

сочетания, оценочную лексику в пределах тематики основной школы; 

 распознавать и употреблять в речи распространённые реплики-клише речевого 

этикета, наиболее характерные для культуры Китая и других стран изучаемого 

языка; 

 распознавать и употреблять в речи ряд интернациональных лексических единиц; 

распознавать и образовывать слова с использованием аффиксации и 

словосложения в пределах тематики основной школы, в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 понимать смысловые особенности изученных лексических единиц и употреблять 

слова в соответствии с нормами лексической сочетаемости; 
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 распознавать и употреблять слова согласно их различным грамматическим 

функциям, в пределах тематики основной школы, в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать множественное число личных местоимений и ряда 

существительных; 

 узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, порядковые и 

количественные числительные, счётные слова, средства для передачи примерного 

и незначительного количества; 

 узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, 

распространённые темпоративы, локативы, директивы; 

 узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, лексические 

единицы, обозначающие меры длины, веса и объёма; 

 узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, конструкции 

сравнения, уподобления, а также речевые обороты и рамочные конструкции, 

служащие для формирования сложных предложений и сверхфразовых единств 

разных типов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 понимать многофункциональность частей речи и определять частеречную 

принадлежность изученных лексических единиц, зависимости от их позиции в 

предложении, в пределах тематики основной школы, в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 понимать различные значения многозначных лексических единиц и употреблять их 

в речи в соответствии с релевантным ситуации значением; 

 узнавать в письменном и звучащем тексте, употреблять в устной и письменной 

речи синонимы, антонимы лексических единиц в пределах изученного 

лексического материала; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи различные средства связи (союзы, 

рамочные обороты и конструкции) для обеспечения его целостности; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по значению их элементов, по структуре 

иероглифических знаков); 

 распознавать и употреблять в речи ряд изученных результативных морфем в 

переносных значениях; 

 распознавать и употреблять в речи ряд изученных модификаторов направления в 

переносных значениях; 

 понимать различия между иероглифами-омографами и распознавать их в 

незнакомых словах; 

 распознавать и образовывать сложносокращённые слова, в том числе имена 

собственные; 

 понимать значения ряд лексических единиц и оборотов из классического 

китайского языка вэньянь; 

 пользоваться иероглифическим письмом и фонетической транскрипцией пиньнь 

для записи европейских имён, фамилий, топонимов, этнонимов и т.д.  

Грамматическая сторона речи 

 Доступная форма объяснения и оптимальный объем данного материала, 

адаптированные для восприятия подростками, позволят им усвоить основную 

релевантную информацию по грамматике китайского языка, необходимую на 

соответствующих этапах обучения, выработать навыки оперирования ей и использовать в 

коммуникации на изучаемом языке. Подробно грамматические конструкции, которые 

выпускник научится и получит возможность научиться распознавать и употреблять в речи 

описаны в авторской программе А.А. Сизовой. 
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Иероглифическое письмо 

Выпускник научится: 

 распознавать в иероглифическом знаке и записывать основные черты и графемы, 

ключи (детерминативы) и фонетики, простые и сложные иероглифические знаки; 

 использовать основополагающие правила написания китайских иероглифов и 

порядка черт; 

 распознавать в иероглифическом тексте знакомые иероглифические знаки, уметь 

произносить их чтение; 

 читать печатные и рукописные тексты, записанные современным иероглифическим 

письмом, содержащие изученные иероглифы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться иероглифическими словарями для поиска информации; 

 уметь осуществлять поиск слов в китайско-русских словарях по методике 

выделения иероглифического ключа, а также по первой черте; 

 распознавать некоторые традиционные иероглифы и понимать их значение; 

 набирать иероглифический текст на компьютере, пользоваться иероглификой при 

поиске информации в сети Интернет; 

 использовать иероглифическую догадку (догадываться о значении слова на основе 

семантики его составных графических элементов) в случаях выявления 

незнакомого сочетания иероглифов.  

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится:  

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения тематическую фоновую лексику, а также основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на китайском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала; соблюдать речевой этикет в ситуациях формального и не-формального 

общения в рамках изученных тем. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 оказывать помощь зарубежным гостям в России в ситуациях повседневного 

общения на китайском языке; 

 представлять родную страну и культуру на китайском языке; 

 вести беседу о сходстве и различиях в традициях своей страны и Китая, а также 

других стран, в которых широко используется китайский язык, об особенностях 

образа жизни, быта, культуры, о некоторых произведениях художественной 

литературы, кинематографа, музыки на китайском языке. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении; 

 догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам 

и мимике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении; 

 игнорировать лексико-грамматические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста.  

Формы организации и режим занятий 
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 В методической литературе выделяется два этапа формирования коммуникативных 

и познавательных компетенций при обучении подростков иностранному языку, в 

зависимости от их возраста (5-7 классы и 8-9 классы). Учитывая, что к 5 классу у 

школьников уже хорошо развиты общеучебные умения, достигнута достаточно высокая 

степень владения родным языком, и сформирована элементарная иноязычная 

коммуникативная компетенция в области первого иностранного языка, данный этап 

весьма благоприятен для начала изучения второго иностранного языка. При этом 

учениками младшего подросткового звена, вплоть до окончания 7 класса, достаточно 

хорошо воспринимается увеличение объёма новой информации, включая лексическую, 

иероглифическую и грамматическую, от класса к классу. Большую роль в обучении 

китайскому языку на данном этапе играют игровые методы. Психологические 

трансформации личности, приходящиеся примерно на период обучения в 8 и 9 классах, 

обусловливают переход к следующему этапу взросления и появление у подростка новых 

интересов, предпочтений и устремлений. На данном этапе происходит расстановка 

определённых познавательных приоритетов, школьник начинает подходить к 

воспринимаемой информации более избирательно и критически, активно осваивает новые 

образовательные технологии, способы получения и анализа сведений. Он учится 

фундированно аргументировать своё мнение, выявлять проблемы и решать их. Таким 

образом, приоритетами в изучении китайского языка становятся, наряду с усвоением 

новой информации и её поиском, совершенствованием коммуникативной компетенции, 

развитие навыков критического анализа, освоение новых форм работы, как 

самостоятельной, так и групповой, исследовательских, проектных, творческих видов 

деятельности и связанных с ними универсальных учебных действий. 

 Кроме традиционных форм учебных занятий с фронтальной формой работы, 

практических занятий и тренингов по иностранному языку, эффективно отвечают задачам 

курса следующие формы занятий и формы подведения итогов освоения программы: 

лингвистические и ролевые игры; соревнования, конкурсы, турниры, викторины, 

олимпиады; мозговые штурмы и квесты; круглые столы, конференции; интервью, пресс-

конференции, брифинги; проекты (различных типов) и учебные исследования; праздники 

и фестивали; обсуждение кинофильмов и спектаклей, концертов и других посещенных 

мероприятий; подготовка видеороликов, передач, плакатов, стенгазет. 

 Программа рассчитана на 68 часов в год из расчета 2 часа в неделю. 

 Для выявления и оценки результативности используется технология «Портфолио». 

Содержание программы 

 Вводно-фонетический курс. Введение в фонетику китайского языка. Вводно-

иероглифический курс. Введение в китайскую иероглифическую письменность. 

 Моя семья. Взаимоотношения в семье. Общение с родственниками (личное, по 

телефону, в переписке). Взаимодействие поколений. Конфликтные ситуации и способы их 

решения. Культура семьи в России, Китае и других странах. 

 Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. День рождения друга/подруги. 

 Дом, жилище. Дом, квартира, помещения в доме, школе, офисе. Типы домов. Моя 

комната. Визит гостей. Район проживания. 

 Школа. Школьная жизнь. Расписание уроков. Правила поведения в школе. 

Изучаемые предметы и отношение к ним. Изучение китайского языка. Школьные 

принадлежности. Внеклассные мероприятия. Кружки. Каникулы. Общественная жизнь. 

Общение с зарубежными сверстниками. Школьные традиции в России, Китае и других 

странах. Выбор образовательной траектории. 

 Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение, танцы и другие занятия). 

Виды отдыха. Посещение театра, кинотеатра, парка, ресторана, кафе, мероприятий. Забота 

о домашних животных. Карманные деньги. Волонтёрская деятельность. 
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 Мой день. Режим дня. Распорядок учебного и выходного дня. Домашние 

обязанности. 

 Покупки. Поход по магазинам. Типы магазинов (продуктовый, книжный, 

супермаркет). Деньги и цены. 

 Еда и продукты. Виды продуктов питания. Приготовление и приём пищи, культура 

питания. Национальные кухни Китая, России и других стран. 

 Одежда. Виды одежды. Молодёжная мода, предпочтения в одежде. Национальная 

одежда. 

 Здоровый образ жизни и забота о здоровье. Тело человека. Режим труда и отдыха, 

занятия спортом, отказ от вредных привычек. Здоровое питание. Посещение 

медицинского учреждения. Визит к врачу. Медицинский осмотр. 

 Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Национальные виды спорта. Спортивные 

соревнования и достижения. 

 Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

 Путешествия. Путешествия по России, Китаю и другим странам. Экскурсия по 

городу. Транспорт, поездки. Правила поведения в общественных местах. Впечатления от 

путешествий. 

 Окружающий мир. Природа: растения и животные. Времена года. Погода. Прогноз 

погоды. Проблемы экологии. Защита окружающей среды, роль волонтёров. Жизнь в 

городе/сельской местности. 

 Средства массовой информации и коммуникации. Роль средств массовой 

информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, 

Интернет. Почтовые отправления. Телефонные звонки. 

 Страна изучаемого языка и родная страна. Россия и Китай. Столицы и крупные 

города России и Китая. Государственные символы Российской Федерации и Китайской 

Народной Республики. Географическое положение. Климат. Население. Основные 

достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные 

даты, исторические события, традиции и обычаи. Национальное искусство. Выдающиеся 

люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

 Курс предполагает формирование и развитие диалогической речи умение вступать 

в диалоги разного характера, инициировать и поддерживать их. Объём диалога – от 3 

реплик (5 – 7 классы) до 6-8 реплик (8 – 9 классы) со стороны каждого обучающегося, 

продолжительность – от 2,5 до 3-3,5 минут. В рамках курса осуществляются 

формирование и развитие умений выстраивать и произносить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи. Объём монологического 

высказывания – от 6-9 фраз (5 – 7 классы) до 10 – 12 фраз (8 – 9 классы) с общей 

продолжительностью 1,5 – 2,5 минуты. Освоение курса подразумевает развитие умений 

восприятия на слух и понимания несложных аутентичных аудиотекстов на китайском 

языке с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание в зависимости от 

решаемой коммуникативной задачи. В воспринимаемом на слух тексте обучающиеся 

должны уметь выделять основную мысль, ключевые факты, релевантную информацию, в 

том числе запрошенную, использовать контекст и языковую догадку. Аудирование с 

пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную 

тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов 

– от 1 минуты (5-6 классы) до 2 минут (8-9 классы). Аудирование с выборочным 

пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение 

выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных аутентичных 

коротких текстах. Время звучания текстов – от 1 минуты (5-6 классы) до 1,5 минут (8-9 

классы). В ходе курса формируются и развиваются умения чтения и понимания текстов с 

различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение), с выборочным пониманием 
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нужной/интересующей/запрашиваемой информации (просмотровое чтение) и с полным 

пониманием прочитанного (изучающее чтение). Объём текстов для ознакомительного 

чтения - до 400 знаков. Объём текстов для просмотрового чтения - до 250-300 знаков. 

Объём текстов для изучающего чтения – до 200-250 знаков. При осуществлении любого 

из видов чтения обучающиеся могут использовать двуязычный китайско-русский словарь. 

Курс направлен на формирование и развитие умений письменной речи. В рамках курса 

обучающиеся приобретают навыки использования языковых средств (иероглифика, 

орфография и пунктуация, фонетика, лексика, грамматика). 

 Данная программа имеет возможности вариативности и динамичности. При работе 

программа подвергается определенной корректировке с целью повышения эффективности 

работы мастерской, а также в случае низкой результативности, изменению 

неэффективных форм работы. 

Календарно-тематическое планирование 
№ 

занятия 

Тема Количество часов Планируемая 

дата 

Примечание 

Теория Практика 

1-14 Фонетика китайского языка. Китайская 

иероглифическая письменность 

7 7 04.09 

01.09 

11.09 

14.09 

18.09 

21.09 

25.09 

28.09 

02.10 

05.10 

09.10 

12.10 

16.10 

19.10 

 

РАЗДЕЛ 1. СЕМЬЯ МЭЙЮНЬ 

15-17 Она приехала из Гонконга 1 2 23.10 

02.11 

06.11 

 

18-20 Этот город не похож на Гонконг 1 2 09.11 

13.11 

16.11 

 

21-23 Питомцы младшего брата 1 2 20.11 

23.11 

27.11 

 

РАЗДЕЛ 2. РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ОТДЫХ 

24-26 Я тоже хочу поехать в Китай 1 2 30.11 

04.12 

07.12 

 

27-29 Мне нравится грим в пекинской опере 1 2 11.12 

14.12 

18.12 

 

30-32 Прошлой ночью я спал всего четыре часа 1 2 21.12 

25.12 

11.01 

 

РАЗДЕЛ 3. ДВА ПОКОЛЕНИЯ 

33-35 Я очень раздражён 1 2 15.01 

18.01 

22.01 

 

36-38 Как мне поступить?  1 2 25.01 

29.01 

01.02 

 

39-41 Надеемся, что ребёнок будет успешным 1 2 05.02 

08.02 

12.02 
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РАЗДЕЛ 4. РАЗНЫЕ КУЛЬТУРЫ 

42-44 Свадебный цвет 1 2 15.02 

19.02 

22.02 

 

45-47 Разные праздники – похожие 

поздравления 

1 2 26.02 

01.03 

05.03 

 

48-50 Какие блюда тебе нравятся? 1 2 15.03 

19.03 

22.03 

 

РАЗДЕЛ 5. ПИТАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ 

51-53 Я принесла книгу рецептов 1 2 26.03 

29.03 

02.04 

 

54-56 Медицинский осмотр 1 2 05.04 

09.04 

12.04 

 

57-59 Мама решила похудеть 1 2 16.04 

19.04 

23.04 

 

РАЗДЕЛ 6. ЭКОЛОГИЯ И ТРАНСПОРТ 

60-62 Окружающая среда здесь очень 

неблагоприятна 

1 2 26.04 

30.04 

03.05 

 

63-65 Послушайте, здесь нельзя парковать 

автомобиль 

1 2 07.05 

10.05 

14.05 

 

66-68 Кто разрушил наш дом? 1 2 17.05 

21.05 

24.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Сизова А.А. Китайский язык. Второй иностранный язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Время учить китайский!». 5–9 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / А.А. Сизова. – М.: Просвещение, 2017. 

2. Китайский язык. Второй иностранный язык. 8 класс: учебник для общеобразоват. 

организаций / [А.А. Сизова, Чэнь Фу, Чжу Чжипин, и др.]. М.: Просвещение; 

People’s Education Press, 2018. - (Время учить китайский!).  

3. Китайский язык. Второй иностранный язык. Рабочая тетрадь 8 класс: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / [А.А. Сизова, Чэнь Фу, Чжу Чжипин, и др.]. М.: 

Просвещение; People’s Education Press, 2018. - (Время учить китайский!).  

4. Сизова А.А. Китайский язык. Второй иностранный язык. Прописи 8 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций. М.: Просвещение, 2018. - (Время учить 

китайский!). 

5. Китайский язык. Второй иностранный язык. 9 класс: учебник для общеобразоват. 

организаций / [А.А. Сизова, Чэнь Фу, Чжу Чжипин, и др.]. М.: Просвещение; 

People’s Education Press, 2018. - (Время учить китайский!).  

6. Китайский язык. Второй иностранный язык. Рабочая тетрадь 9 класс: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / [А.А. Сизова, Чэнь Фу, Чжу Чжипин, и др.]. М.: 

Просвещение; People’s Education Press, 2018. - (Время учить китайский!). 

7. Сизова А.А. Китайский язык. Второй иностранный язык. Прописи 9 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций. М.: Просвещение, 2018. - (Время учить 

китайский!). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 
Протокол № 1 заседания 

кафедры внеурочной 

деятельности, спортивно-

оздоровительного, 

художественно-эстетического, 

дополнительного образования и 

классного руководства от 

25.08.2020 

 

 

________________ 

 

СОГЛАСОВАНО. 
Заместитель директора по 

ВР__________________ 

/   А.С. Орлова   / 

____________________ 
(дата) 

 


