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Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета «Китайский язык, 5 класс» 
составлена в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 29.12.2012 №27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Федерального государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897;

- Программы курса «Китайский язык. Второй иностранный язык. 5 
класс». Авторы: М. Б. Рукодельникова, О. А. Салазанова, Холкина Л. С., Ли 
Тао.

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 19.12.2012г. №1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию на текущий год;

- Учебный план МАОУ «Средняя школа № 42» на 2020-2021 учебный
год;

В учебно-методический комплекс входят:
1. Учебник «Китайский язык. Второй иностранный язык. 5 класс». Авторы: 

М. Б. Рукодельникова, О. А. Салазанова, Холкина Л. С., Ли Тао.
2. Прописи «Китайский язык. Второй иностранный язык. 5 класс». Авторы: 

М. Б. Рукодельникова, О. А. Салазанова, Л. С. Холкина, Ли Тао.
3. Рабочая тетрадь «Китайский язык. Второй иностранный язык. 5 класс». 

Авторы: М. Б. Рукодельникова, О. А. Салазанова, Л. С. Холкина, Ли Тао.
4. Книга для учителя с ключами «Китайский язык. Второй иностранный 

язык. 5 класс». Авторы: М. Б. Рукодельникова, О. А. Салазанова,
Л. С. Холкина.

5. Аудиоприложения к учебнику и рабочей тетради «Китайский язык. 
Второй иностранный язык. 5 класс».

Предмет «Китайский язык» входит в общеобразовательную область 
«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого 
невозможно существование и развитие человеческого общества. 
Происходящие в настоящее время изменения в общественных отношениях, 
средствах коммуникации (использование все новых и новых 
информационных технологий) требуют повышения коммуникативной 
компетенции школьников как будущих пользователей и создателей 
дальнейших изменений, совершенствования их филологической подготовки 
независимо от сферы их дальнейшей деятельности. Все это повышает статус 
предмета «Китайский язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 
Основное назначение китайского языка состоит в формировании 
коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности



осуществлять русско-китайское межличностное и межкультурное общение. 
Китайский язык как учебный предмет характеризуется:

- межпредметностью (содержанием речи на китайском языке могут 
быть сведения из разных областей знания: литературы, искусства, истории, 
географии, математики и т.д..);

- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение 
различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами 
китайского языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой 
стороны -  умениями в четырех видах речевой деятельности);

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 
средство приобретения сведений в самых различных областях знания).

Являясь существенным элементом культуры народа Китая -  носителя 
китайского языка и средством передачи ее другим, китайский язык 
способствует формированию у обучающихся целостной картины мира. 
Владение китайским языком повышает уровень гуманитарного образования 
обучающихся, способствует формированию личности и ее социальной 
адаптации к условиям постоянно меряющегося поликультурного, 
полиязычного мира. Владение китайским языком расширяет 
лингвистический кругозор обучающихся, способствует формированию 
культуры общения, содействует общему речевому развитию обучающихся. В 
этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 
способствующих формированию основ филологического образования 
школьников. Данная программа нацелена на реализацию личностно
ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного 
деятельностного подхода к обучению китайскому языку.

Специфика и задачи изучения китайского языка заключается в 
необходимости приобщения обучающихся к основам принципиально новой, 
в значительной степени отличающейся от родной языковой картине мира и 
лингвосоциокультурной реальности. В качестве интегративной цели 
обучения рассматривается формирование китайскоязычной 
коммуникативной компетенции, тог есть способности и реальной готовности 
школьников осуществлять общение на китайском языке и добиваться 
взаимопонимания с людьми, говорящими на китайском языке (независимо от 
места их проживания). А также развитие и воспитание школьников 
средствами учебного предмета «Китайский язык». Личностно
ориентированный подход, который ставит в центр учебно-воспитательного 
процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и 
склонностей, 41 предполагает особый акцент на социокультурной 
составляющей китайскоязычной коммуникативной компетенции. Такой 
подход должен обеспечить культуроведческую направленность обучения, 
приобщение школьников к культуре Китая, лучшее осознание культуры 
России, умение представить ее средствами китайского языка, включение 
школьников в диалог культур.

Цели обучения китайскому языку



1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции:
• речевая компетенция -  формирование и совершенствование 

коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);

• языковая компетенция -  овладение языковыми средствами в 
соответствии с отобранными темами и сферами общения, 
освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 
способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;

• социокультурная компетенция -  приобщение учащихся к 
культуре, традициям и реалиям страны изучаемого языка в 
рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 
интересам, психологическим особенностям учащихся основной 
школы в 5-7 и 8-9 классах; формирование умений представлять 
свою страну, её культуру в условиях иноязычного 
межкультурного общения;

• компенсаторная компетенция -  развитие умений выходить из 
положения в условиях дефицита языковых средств при 
получении и передаче иноязычной информации;

• учебно-познавательная компетенция -  развитие общих и 
специальных умений, ознакомление с доступными учащимся 
способами и приемами самостоятельного изучения языков и 
культур, в т. ч. с использованием новых информационных 
технологий.

2. Развитие и воспитание у школьников понимания важности 
иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться 
им как средством общения, познания, самореализации и социальной 
адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 
людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям 
другой культуры.

3. Формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и 
выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 
национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в Китае, с образцами литературы разных жанров, 
доступными для учащихся с учетом достигнутого ими уровня 
иноязычной подготовки.

4. Создание основы для формирования интереса к совершенствованию 
достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, к 
изучению японского, корейского и других восточных языков, к



использованию иностранного языка как средства, позволяющего 
расширять свои знания в других предметных областях.

5. Создание основы для выбора иностранного языка как профильного 
предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в 
качестве сферы профессиональной деятельности.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
учебного предмета

Реализация программы предусматривает формирование 
универсальных учебных действий, определенных ФГОС ООО:

• личностных;
• регулятивных;
• познавательных;
• коммуникативных;
• УУД в области использования информационно

коммуникационных технологий.
Критериями оценки сформированности УУД у обучающихся 

выступают:
-соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 
-соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям.

Изучение учебного предмета «Китайский язык» предполагает 
достижение следующих личностных результатов:

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования с учетом устойчивых познавательных интересов, а 
также на основе формирования уважительного отношения к 
труду;

2) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, религии, гражданской позиции, традициям и 
ценностям ,способности вести диалог с другими людьми и 
достигать понимания;

3) формирование иноязычной коммуникативной компетентности в 
общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 
младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности;

4) воспитание патриотизма и уважения к Отечеству;
5) формирование целостного мировоззрения;
6) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
7) развитие эстетического сознания.



метапредметных результатов:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения и 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи;
5) владение основами самоконтроля, принятия решений;
6) умение определять понятия, устанавливать аналогии, причинно

следственные связи;
7) умение создавать, применять модели и схемы для решения задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность, формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение;

10) умение осознанно использовать речевые средства для выражения 
своих мыслей, владеть устной и письменной, монологической и 
контекстной речью;

11) умение использовать ИКТ;
12) умение применять экологическое мышление в познавательной 

практике.
предметных результатов:

1) формирование иноязычной коммуникативной компетенции;
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны 

изучаемого языка;
3) достижение до порогового уровня владения иностранным языком;
4) формирование умений использовать иностранный язык как 

средство для получения информации.

Организация учебного процесса и контроля
Учебный процесс выстроен в традиционной классно-урочной форме. Для 

изучения курса применяются классические типы уроков (вводный, 
комбинированный, обобщающий, урок контроля).

Контроль учета достижений учащихся ведется по отметочной системе. 
Используется текущая, промежуточная и итоговая формы аттестации.

При создании программы учитывались и психологические особенности 
данной возрастной группы учащихся. Обучение в период с 5-ого по 9-ый 
класс является второй ступенью общего образования и важным звеном, 
которое соединяет все три ступени образования: начальную, основную и 
старшую. Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития 
школьников, что нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, видах 
работы, методическом аппарате. Психологи выделяют два возрастных этапа: 
5-7 и 8-9 классы. Личностно-ориентированный и деятельностный подходы к 
обучению иностранному языку позволяют учитывать возрастные изменения 
учащихся основной школы, которые обусловлены переходом от детства к 
взрослению. При формировании и развитии речевых, языковых,



социокультурных или межкультурных умений и навыков следует учитывать 
новый уровень мотивации учащихся, которая характеризуется 
самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении 
учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки 
деятельности.

Программа разработана в соответствии с психолого-педагогическими 
основами системы обучения, нацеленного на реализацию личностно
ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного и 
деятельностного подхода к обучению китайскому языку.

Особенность данной программы состоит в том, что она создана с 
опорой на культурологические принципы, понятия, категории, которые 
являются основой для построения содержания образовательного предмета 
«Китайский язык». Программа служит примером при тематическом 
планировании курса и содействует сохранению единого образовательного 
стандарта, предоставляет широкие возможности для реализации различных 
подходов к построению курса.

Место учебного предмета в базисном учебном плане

Программа рассчитана на 20 часов (0.5 часов в неделю), в т. ч. 
количество часов для проведения контрольных работ. Объем часов учебной 
нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы, определен учебным 
планом ФГАОУ ВПО «Гимназия ДВФУ» и соответствует базисному 
учебному плану общеобразовательных учреждений РФ, утвержденному 
приказом Минобразования РФ.

Срок реализации рабочей программы -  5 лет.

Планируемые результаты изучения предмета
В результате изучения китайского языка школьник получит возможность 

научиться:
• знакам буквенного китайского алфавита, звукам китайского языка;
• фонетической характеристике звуков китайского языка в

сопоставлении со звуками русского и английского языка;
• основным видам письменных знаков: графическим элементам, 

иероглифам, знакам пунктуации;
• правилам каллиграфии;
• определению количества черт, разбору по любой черте;
• простейшим ключам в старом и сокращенном написании, написанию 

буквенной транскрипции к ним с правильными тонами; переводу на 
русский язык, поиску иероглифов в словаре по фонетическому и 
иероглифическому признаку;

• написанию наиболее употребительных иероглифов;
• правильному расположению иероглифов в клетках, каллиграфической 

пропорции;
• иероглифической записи числительных от 1 до 10 000;



• особенностям тональности слогов и интонации основных типов 
предложений;

• основным коммуникативным типам простого и сложного предложений;
• приводить примеры простого предложения с глагольным сказуемым, 

простое предложение с составным именным сказуемым, с 
качественным сказуемым и т.д.; система счета, обозначение времени, 
виды определений;

• основным правилам чтения, графики и орфографии китайского языка;
• повторению, запоминанию и записыванию речевых цепочек разной 

протяженности (слова, словосочетания, предложения, тексты);
• пониманию на слух речи учителя, одноклассников, основное 

содержание облегченных, доступных по объему текстов с опорой на 
зрительную наглядность;

• узнавать в новом контексте известные слова и выражения;
• участвовать в этикетном диалоге;
• расспрашивать собеседника, задавая вопросы и отвечать на них;
• кратко рассказать/записать о себе, о своей семье, друзьях;
• составлять небольшое описание предмета, картинки;
• читать вслух, соблюдая правила произношения, тональности, 

доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом 
материале;

• читать «про себя», понимать основное содержание доступных по 
объему тексты, построенных на изученном языковом материале, 
пользуясь в случае необходимости словарем;

• писать краткое поздравление с опорой на образец;
• рассказывать фрагменты историй из жизни своей семьи как 

хранительницы культуры (песни, сказки, национальные блюда, 
семейные традиции), сравнивать с образом жизни в Китае;

• основам взаимоотношений людей в семье, в классе, в школе, как в 
России, так и в Китае;

• географическим названиям крупных китайских городов, рек и т.д.;
• рассказывать о красоте и достопримечательностях своего города и 

городов Китая;
• отличать звучащую китайскую речь от речи на других иностранных 

языках;
• пользоваться словарем;
• использованию приобретенных знаний и умений для письменного/ 

устного общения с носителями китайского языка; для преодоления 
психологических барьеров в использовании китайского языка как 
средства общения.



ур ок
Обучающийся научится:

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• обобщать понятия;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования;
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать 
последовательность описываемых событий;создавать и 
преобразовывать модели и схемы для решения задач;

• осуществлять выбор наиболее эффктивных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий;

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 
координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной деятельности;

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь;

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 
позицию;

• основам коммуникативной рефлексии;
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей;
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную;
• планировать пути достижения целей;
• осуществлять констатирующий и предвосходящий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания.

Календарно-тематическое планирование уроков китайского языка в 5 
_______ классе (кол-во часов: 20 часов)________

Дата Тема урока Примечания



По
пла
ну

По
фак
ту

Виды деятельности

1 Вступительное слово 
Вводный урок. 
Здравствуйте! ШШШ! 
Как дела? ШМЩ?

-Познакомить с учебником 
и рабочей тетрадью

-учить понимать 
элементарные 
выражения классного 
обихода, 
речь учителя

-учить знакомиться 
приветствовать и 
прощаться

-различать и называть 
буквы китайского 
алфавита

-отличать буквы от знаков 
транскрипции

- уметь читать их

-уметь расспрашивать 
собеседника о нем, семье, 
отвечать на вопросы

-понимать текст на слух , 
построенный на знакомом 
материале, с опорой на 
картинку

-рассказывать о себе 
и семье(с опорой на план в 
виде моделей)

-считать до десяти

-выражать благодарность, 
просьбу, отдавать 
распоряжения

2 Кто он?

3 Сколько тебе лет?
\%^%?

4 Подведем итоги 
раздела.

5 Контроль письма. 
Контроль чтения. 
Контроль говорения. 
Анализ ошибок

6 Как тебя зовут?

7 Бабушка, здравствуй!
Ш  !

8 Из какой ты страны?
# ^ Т О Л ?

9 Подведем итоги 
раздела.



-рассказывать 
о том, что имеется в 
портфеле

-воспроизводить наизусть 
тексты выученных 
рифмовок
и песен, сопровождая 
действиями.

10 Контроль письма. 
Контроль чтения. 
Контроль говорения. 
Анализ ошибок

11 Ты идёшь в школу?

12 Что это такое?
& Й + 4 ?

13 В каком ты классе?

14 Сяо Лун учит русский 
язык А

15 Подведем итоги 
раздела.

16 Итоговая контрольная 
работа

17 Подведение итогов 
года

18 Резервный урок
19 Резервный урок
20 Резервный урок


