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Пояснительная записка 

Китайский язык с каждым годом становится все более актуальным по мере того, как 

китайская продукция заполняет магазины всего мира, а сама страна выходит на первые 

позиции в мировом сообществе. Поэтому изучение китайского языка сегодня может стать 

очень удачным решением и хорошей инвестицией в собственное будущее. Особенно 

учитывая то, что, согласно утверждениям экспертов, уже через несколько лет китайский 

вполне может стать языком международного общения, постепенно вытесняя с этой позиции 

английский.  

В более широком культурно-историческом контексте владение китайским языком 

открывает доступ к познанию цивилизации, которая насчитывает историю в несколько 

тысячелетий.  

Внеурочная деятельность «Китайский язык для начинающих» предполагает 

изучение китайской разговорной речи и простых иероглифов. 

Актуальность:  

 Рост интереса к Китаю, его экономике, истории, культуре в связи со стремительным 

развитием КНР; 

 Успешное развитие отношений между Россией и Китаем 

 Развитие туризма в КНР, все большая «открытость» китайского общества 

 Активная миграция китайцев 

 В ближайшем будущем в самых различных отраслях экономики России потребуются 

специалисты, владеющие основами китайского языка 

 Кроме того, изучение языка и элементов страноведения служит пониманию 

психологии народа-соседа, знакомит с культурой, обычаями китайской нации; 

 На занятиях китайским языком воспитывается толерантное отношение к людям 

другой расы, искореняется национализм в мировоззрении детей; 

 Примером для подражания должны стать присущие китайской нации 

целеустремленность, усердие, трудолюбие, дисциплинированность; 

 Изучение иероглифической письменности развивает зрительную память, 

произвольное внимание, творческие способности; 

 Освоение иероглифов китайского языка, относящихся к изобразительной 

письменности, прямо влияет на развитие правого полушария головного мозга; изучение 

европейских языков, относящихся к алфавитной письменности, развивает левое полушарие 

головного мозга. Таким образом параллельное изучение двух типов языков в школе 

способствует развитию и активизации психических функций головного мозга. 
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Адресат образовательной программы, участвующих в реализации, 10-12 лет. 

Обучение китайскому языку преследует комплексную реализацию практической, 

образовательной и развивающей целей.  

Практическая цель подразумевает формирование у школьников коммуникативной 

и лингвострановедческой компетенции. Это может быть достигнуто за счет создания 

условий для речевой практики продуктивного (говорение, письмо) и рецептивного 

(аудирование, чтение) планов. 

Развивающая цель подразумевает развитие логического мышления, различных 

видов памяти, воображения, индивидуальных способностей, обще-речевых и обще-

учебных умений. 

Общеобразовательная цель подразумевает расширение общекультурного кругозора 

школьников, формирования у них активной личностной позиции. 

Для достижения поставленных целей предполагается решение следующих 

ЗАДАЧ: 

 развитие и воспитание личности и творчества школьников с помощью изучения 

китайского языка и культуры 

 воспитание толерантности, способности к терпению и уважению по отношению к 

чужой культуре. 

 разработка программы обучения китайскому языку 

 формирование мета предметных УУД (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) 

 создание условий для личностного роста школьника. 

Направленность обучения, использованные в программе: 

 Коммуникативная направленность обучения 

 Учет особенностей родного языка 

 Доминирующая роль упражнения на всех уровнях и во всех сферах овладения 

иностранным языком 

 Более частные вопросы конкретизируются частными принципам, которые 

соприкасаются и даже вытекают из общих: 

 Обучение иностранному языку на речевых моделях 

 Сочетание языковых тренировок с речевой практикой 

 Взаимодействия основных видов речевой деятельности 

 Устного опережения в обучении чтению и письму 

 Аппроксимации учебной иноязычной деятельности 
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 Интенсивности начальной стадии обучения 

Язык реализации: русский язык, китайский язык. 

Технологии обучения, использованные в программе: 

 Игровые технологии 

 Проектные технологии 

 Обучение в сотрудничестве 

Организация занятий 

Оптимальное количество учащихся на занятиях не более 10 человек в группе, что 

позволяет педагогу выбрать индивидуальную стратегию работы с каждым учащимся, 

включая специальные коррекционные и развивающие занятия. Состав группы 

формируется, максимально учитывая желания детей. Занятие проводится 1 раз в неделю по 

40 минут (5- классы). 

Мотивация и учебные стратегии 

 Описание 

Мотивация 1. Культивировать интерес и желание к изучению 

китайского языка 

2. Строить индивидуальную учебную траекторию и 

активно использовать китайский язык при любой 

возможности 

Стратегии изучения 1. Овладевать основными способами сбора 

информации. 

2. Развивать способность подражания. 

Коммуникативные стратегии 1. Улучшать сои коммуникативные умения, 

используя простое общение, наблюдение и 

имитацию речевых действий других 

2. Улучшать коммуникативные умения, используя 

жесты, мимику и другие невербальные средства 

общения 

Стратегии поиска 1. Начинать поиск информации и материалов из 

учебников, картинок, мультимедийных средств 

под руководством учителя 

2. Применять способы изучения языка, которые 

используются учителем и другими учащимися. 

Междисциплинарные 

стратегии 

1. Осознавать важность расширения знаний и 

изучения китайского языка и культуры при 

изучении других дисциплин. 

2. Осознавать, что изучение других дисциплин 

полезно для изучения китайского языка и 

культуры. 

3. Смежными дисциплинами на данном этапе 

изучения языка могут служить музыка, искусство, 

история и т.п. 
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Планируемые результаты реализации программы: 

Организация внеурочной деятельности учащихся 5-7 классов на основе программы 

«Разговорный китайский язык» направлена на овладение учащимися разговорной речью 

на китайском языке.  

Языковые знания, которыми должен овладеть обучающийся 

Область знаний Содержание материала 

Фонетика В области фонетики предполагается, что учащиеся должны знать: 

1. что в китайском языке есть тон/ мелодика 

2. правильное произношение китайской фонетической транскрипции 

3. основные правила произношения в китайском языке 

Лексика Учащиеся должны знать: 

1. 200 слов и выражений касающихся темы «Частная/ повседневная 

жизнь» 

Грамматика Личные и притяжательные и некоторые вопросительные местоимения 

порядок слов в предложении 

множественное число 

счет от 1 — 999 

вопросительные, отрицательные и утвердительные предложения 

Иероглифика Знать чтение, перевод и написание 70 изученных иероглифов 

Речевая 

деятельность 

Учащиеся должны знать правила общения, основные реплики 

приветствия, прощания и формулы вежливости, 

Тематика Учащиеся должны знать: 

1.простые выражения, используемые в общении, 

2. простые темы, связанные с человеком, такие как информация о себе, 

своей семье. 

 

Языковые умения 

Умения Описание 

Общие умения Понимать и знать основной языковой 

материал о себе и повседневной жизни, 

опираясь на жесты и мимику; знать формы и 

выражения, с помощью которых можно 

обращаться к людям, правила приветствия; 

умет использовать ограниченный простой 

языковой материал, чтобы представить себя.  

Частные  

умения 

Аудирование Понимать, иногда с помощью жестов и 

контекста, короткие, четко произносимые 

выражения и задания в классе, которые могут 

быть либо известны обучающемуся, либо 

содержать известные ему языковой материал, 

а именно: 

1. ограниченное число коротких 

выражений, 

2. основные числительные, 
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3. выражение приветствия, 

4. выражения классного обихода, 

5. простые фразы. 

Говорение Учащиеся должны уметь: 

1. читать за учителем, произносить 

выученные слова и выражения, 

2. отвечать на приветствия других, 

3. выражать простые просьбы, 

4. уметь рассказывать о себе, используя 

изученный материал. 

Чтение Учащиеся должны уметь: 

1. понимать китайскую фонетическую 

транскрипцию, 

2. понимать слова и фразы, часто 

используемые в общении. 

Письмо Учащиеся должны уметь: 

1. писать китайские иероглифы в 

правильной последовательности 

линий, 

2. писать числительные 

3. писать 70 изученных иероглифов. 

 

Культурное сознание 

 Описание 

Культурные знания 1. Осознать преимущество использования разных 

языков 

2. Осознавать культурные и образовательные 

достижения Китая и собственной страны. 

3. Приобщаться к материальной стороне китайкой 

культуры (еда, одежда и т.п.) 

4. Осознавать культурный подтекст простых 

историй и рассказов. 

5. Понимать простые правила китайского этикета и 

обычаи. 

Восприятие культуры 1. Развивать интерес к культуре Китая. 

2. Исследовать основные элементы китайской 

культуры и видеть связь между изучением языка 

и культуры 

3. Осознавать многообразие культур в мире 

Осознание межкультурных 

связей 

1. Сравнивать сходства и различия между 

культурой Китая и своей страны. 

2. Осознавать необходимость изучения культур 

других стран 

Интернациональный горизонт 1. Через изучение культуры Китая, понимать 

важность того, что на мир необходимо смотреть с 

разных перспектив. 

2. Учиться понимать и принимать иностранных 

граждан (толерантность). 
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Тематическое планирование  

№ 

п/ п 

Раздел Количество часов 

1  Здравствуй! Ni hao! 4 

2 Как дела? 4 

3 Как ваша фамилия? 4 

4 Я – ученик 5 

5 У меня есть кисточка. 5 

6 Я люблю весну! 5 

7 Сколько тебе лет? 5 

 Всего 32 

 

Дидактическую основу программы составляет текстовой и аудио материал 

общекультурной и повседневно-бытовой тематики, необходимый для совершенствования 

языковой компетенции во всех видах речевой деятельности в области кросс-культурной 

коммуникации. 

 

Литература: 

1. Китайский язык второй иностранный язык 5 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ под ред. Репнякова Н.Н. -  М.: Вентана-граф, 2013. – 208 с. 

2. Ван Луся, Дёмчева Н.В., Селивёрстова О.В. «Китайский язык: 5 класс», учебное пособие 

(с аудио приложением), М: АСТ – Астрель, 2012. 

3. Ван Луся, Дёмчева Н.В., Селивёрстова О.В. «Китайский язык: 5 класс», рабочая тетрадь, 

М: АСТ – Астрель, 2013. 

4. Ван Луся, Дёмчева Н.В., Селивёрстова О.В. «Китайский язык: 5 класс», прописи, М: 

АСТ – Астрель, 2013. 

5. Ван Луся, Старостина С.П. «Китайско-русский учебный словарь иероглифов» М.: АСТ: 

Восток-Запад, 2005. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/ 

п 

Темы занятий Часы Содержание Формы 

работы, 

методы, 

приемы 

Основные 

понятия 

результаты 

По 

пла

ну 

Раздел I. Здравствуй! Ni hao! (4 часа) 

 

1  Поговорим о 

Китае 

1 Вводный урок Фронтальная 

групповая 

беседа, показ 

фильма, 

слайд-шоу о 

Китае 

Учащиеся 

должны 

уметь: 

приветствоват

ь учителя и 

одноклассник

ов 

представлятьс

я и 

знакомиться 

благодарить 

прощаться 

считать с 1 до 

10 

 

Учащиеся 

должны знать 

и уметь 

писать 

простые 

черты, знать, 

уметь и иметь 

навык 

написания 10 

иероглифов 1 

раздела 

3
 –

 7
.1

0
 

Приветствие. Учимся здороваться с 

учителем и одноклассниками. 

Учим личные местоимения 

единственного и 

множественного числа. 

Работа в парах 

и 

индивидуальн

о. 

Использовани

е аудио 

материала к 

учебнику. 

2 Представлени

е и 

знакомство. 

1 Повторяем приветствие, 

учимся знакомиться. (Меня 

зовут..., Как тебя, вас зовут...?) 

. Краткий вопрос (А тебя...?) 

Работа в парах 

и 

индивидуальн

о. 

Использовани

е аудио 

материала к 

учебнику. 

1
0
 –

 1
4
.1

0
 

Счет (1-10) Добавляем ещё два слова (до 

свидания, спасибо). 

Составляем диалоги. 

Обучение счету 1-10. 

Использование слайд-шоу для 

показа изображений чисел 

жестами. 

Работа в парах 

и 

индивидуальн

о. 

Использовани

е аудио 

материала к 

учебнику. 

3 

 

Фонетика 

китайского 

языка 

1 Знакомство с китайским 

фонетическим алфавитом, 

пинь-инь Знакомство с 4 

тонами китайского языка. 

Индивидуаль

ная работа. 

Использовани

е аудио 

материала к 

учебнику. 

1
7
-2

1
.1

0
 

Фонетика 

китайского 

языка 

Закрепление фонетического 

алфавита и тональной 

системы. Чтение 

Работа в парах 

и 

индивидуальн
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скороговорок, учим наизусть. о. 

Использовани

е аудио 

материала к 

учебнику. 

4 Учим 

иероглифы 

1 Калькируем простые черты, 

затем знакомимся  с первыми 

тремя иероглифами, которые 

обозначают цифры «один» , 

«два», «три» и «десять», 

прописываем. 

Беседа об 

истории 

иероглифики. 

Индивидуаль

ная работа в 

тетрадях (в 

клетку) 

2
4
-2

8
.1

0
 

Учим 

иероглифы. 

Обобщающий 

урок по 

первому 

разделу 

Знакомимся ещё с пятью 

новыми иероглифами (работа, 

земля, сухой, король, богатый, 

ухо) 

Рефлексия, что мы узнали? 

Выполняем упражнения. Так 

же чтение дополнительного 

материала о китайской 

культуре. 

Индивидуаль

ная работа в 

тетрадях (в 

клетку). 

Фронтальная 

групповая 

беседа, работа 

в парах и 

индивидуальн

о 

Раздел II. Как дела? (4) 

 

5 Притяжательн

ые 

местоимения 

1 Повторение темы 

«Знакомство» + новое слово, 

обозначающее «друг». Учим 

притяжательные местоимения 

(частица de) 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

Учащиеся 

должны 

уметь: 

▪ спрашиват

ь «как 

дела?» и 

отвечать на 

этот 

вопрос 

▪ Спрашиват

ь «Ты 

занят?» и 

отвечать на 

этот 

вопрос 

▪ Считать до 

двадцати 

 

Учащиеся 

должны знать: 

◦ ккак 

принято 

называть 

3
1
.1

0
 –

 4
.1

1
 

Близкие 

родственники 

Учимся спрашивать «Как 

дела?». Учим новые слова по 

теме семья. 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

6 Немного 

грамматики 

1 Учим наречие «тоже», учимся 

строить отрицательные 

предложения. Счет 1-20 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

7
-1

1
.1

1
 Закрепление 

фонетики 

китайского 

языка 

Повторение тонов, обучение 

правильному произношению 

некоторых звуков. 

Скороговорки. 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

7 Пропись 1 Калькируем и изучаем 

написание простых черт, 

также прописываем ещё три 

иероглифа (восемь, человек, 

большой) 

Индивидуаль

ная работа в 

тетрадях (в 

клетку). 

Фронтальная 

групповая 

беседа. 1
4
-1

8
.1

1
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Пропись Знакомимся и прописываем 

ещё 7 иероглифов (дерево, 

шесть, цзинь (мера веса в 

Китае), отец, колодец, 

входить, рождаться) 

Индивидуаль

ная работа в 

тетрадях (в 

клетку). 

Фронтальная 

групповая 

беседа. 

самых 

близких 

родственни

ков в Китае 

◦ написание 

простых 

черт 

◦ написание 

и чтение 20 

иероглифо

в 

8 Закрепление 

пройденного 

материала 

1 Выполняем упражнения на 

закрепление материала 

второго раздела 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

2
1
-2

5
.1

1
 Тест по 

первому и 

второму 

разделу 

  

Раздел III Как ваша фамилия? (4 часа) 

 

9  Имя 

прилагательно

е 

1 Изучаем употребление 

наречия -dou-, которое 

означает «все, всё». Берем 

новые слова, прилагательные, 

описывающие внешность 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

Учащиеся 

должны 

уметь: 

▪ называть 

свою 

фамилию 

▪ спрашиват

ь о 

фамилии 

собеседник

а 

▪ давать 

характерис

тику 

знакомому 

▪ считать до 

100 

 

Учащиеся 

должны знать: 

◦ написание 

сложных 

черт 

◦ написание 

и чтение  

30 

иероглифо

в 

2
8
.1

1
 –

 2
.1

2
 

Китайские 

имена и 

фамилии  

Учимся правильно говорить 

по-китайски «Моя фамилия 

...» и задавать вопрос «Как 

ваша/ твоя фамилия?». 

Изучаем фамилии и имена 

знаменитых людей Китая. 

Фронтальная 

беседа об 

известных 

людях Китая. 

Работа в парах 

и 

индивидуальн

о. 

10 Образование 

множественно

го числа 

1 Изучаем употребление 

суффикса -men- для 

образования множественного 

числа. Изучаем новые слова 

Групповая, 

индивидуальн

ая 
5
-9

.1
2

 

Упражнения 

на 

закрепление 

фонетических 

навыков 

Счет от 20-100, закрепление 

правильного произношения. 

Новые слова (вокабуляр) 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

11 Иероглифика 

китайского 

языка 

1 Учим и калькируем сложные 

черты, прописываем новые 

иероглифы (рот, пять, гора, 

сын, крыша, слово, стрела, 

выходить, закрывать, доу — 

мера для сыпучих тел (около 

10 л)) 

Индивидуаль

ная работа в 

тетрадях. 

1
2
-1

6
.1

2
 

Иероглифика Учим и калькируем сложные Индивидуаль
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китайского 

языка 

черты, прописываем новые 

иероглифы (рот, пять, гора, 

сын, крыша, слово, стрела, 

выходить, закрывать, доу — 

мера для сыпучих тел (около 

10 л)) 

ная работа в 

тетрадях. 

12 Закрепление 

изученного 

материала в 

упражнениях 

1 Повторяем весь пройденный 

материал раздела III 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

1
9
-2

3
.1

2
 Узнай больше 

о Китае 

Изучаем китайские 

пословицы и сказки. 

Повторяем пройденный 

материал 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

Раздел IV Я - ученик (5 часов) 

 

13 Глагол-связка 

«shi» 

1 Изучаем употребление глагола 

«shi» - быть, являться, 

отрицательная форма и 

конструкция с наречием ye - 

тоже. Также берем новые 

слова, обозначающие 

профессии и должности 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

Учащиеся 

должны 

уметь: 

▪ говорить 

фразы: «Я 

ученик», 

«Он тоже 

ученик», 

«Они все 

тоже 

ученики»; 

▪ спрашиват

ь «Кто 

он?», «Кто 

ты?»; 

▪ сообщать о 

роде 

занятий; 

▪ спрашиват

ь о 

профессия

х и 

родстве. 

 

Учащиеся 

2
6
-3

0
.1

2
 

14 Профессии 1 Берем лексику по теме 

«профессия», учимся 

составлять общие вопросы. 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

9
-1

3
.0

1
 

Профессии Изучаем порядок слов в 

предложении (прямой 

порядок слов), учимся 

задавать специальные 

вопросы 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

15 Рассказ о себе 1 Чтение текста про Вань Лань, 

выполнение упражнений по 

тексту. По образцу, 

прочтенного текст составляем 

рассказ о себе 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

1
6

-2
0
.0

1
 

16 Закрепление 

фонетики 

китайского 

языка 

1 Тренируем произношение, 

изучаем новые слова, учим 

скороговорки. 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

2
3
-2

7
.0

1
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Иероглифика Калькируем и запоминаем ещё 

одну группу сложных черт. 

Прописываем ещё десять 

новых иероглифов (опять, 

вода, китайский, женщина, 

речь, я (книжное), язык(речь), 

рис, злак, мирный) 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

должны знать: 

◦ написание 

сложных 

черт 

◦ написание 

и чтение  

40 

иероглифо

в 

3
0
.0

1
-3

.0
2
 

17 Мы узнали! 1 Закрепляем весь изученный 

материал четвертого раздела 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

6
-1

0
.0

2
 Тест по 

третьему и 

четвертому 

разделу 

  

Раздел V У меня есть кисточка. (5 часов) 

 

18 Школьная 

жизнь 

1 Повторение пройденного 

материала, изучение новой 

лексики по теме «школа» 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

Учащиеся 

должны 

уметь: 

▪ говорить 

фразы 

«Это 

книга», 

«Это 

ручка» 

▪ Выражать 

просьбу 

▪ Сообщать 

о наличии 

и 

отсутствии 

кого-либо, 

чего-либо 

▪ Спрашиват

ь о 

наличии и 

отсутствии 

кого-либо 

или чего-

либо 

 

1
3
-1

7
.0

2
 Указательные 

местоимения 

Изучаем употребление 

указательных местоимений 

«na» - то, там; «zhe» - это, 

здесь. 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

19 Чтение 1 Читаем текст, учим новые 

слова. Изучаем употребление 

глагола «you» - иметь 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

2
0
-2

4
.0

2
 

Продукты Изучаем новую лексику на 

тему «продукты». Добавляем 

различные варианты 

построения вопроса с 

глаголом «you» - иметь, 

изучаем вопросительный союз 

“hai shi” 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

20 Урок-

повторение 

1 Повторяем пройденную 

лексику и грамматику, 

выполняем упражнения. 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

2
7
.0

2
-0

3
.0

3
 

Урок-

аудирование 

Работаем над произношением, 

повторяем тона и пинь-инь. 

Учим наизусть скороговорки 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

Работа в парах 
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21 Урок-

правописание 

1 Берем ещё одну группу 

сложных черт. Также 

прописываем ещё десять 

новых иероглифов (луна, 

дверь, суффикс 

множественного числа, 

четыре, лошадь, мама, нож, 

платок, сила, лук) 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

Учащиеся 

должны знать: 

◦ написание 

сложных 

черт 

◦ написание 

и чтение  

50 

иероглифо

в 

6
-1

0
.0

3
 

Урок-

правописание 

Берем ещё одну группу 

сложных черт. Также 

прописываем ещё десять 

новых иероглифов (луна, 

дверь, суффикс 

множественного числа, 

четыре, лошадь, мама, нож, 

платок, сила, лук) 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

1
3
-1

7
.0

3
 

22 Повторение 

пройденного 

материала по 

пятому 

разделу 

1 Выполняем упражнения для 

повторения материала пятого 

раздела. Читаем народные 

пословицы, поговорки и 

сказки. 

Фронтальная 

беседа о 

культуре КНР. 

Групповая, 

индивидуальн

ая работа  2
0
-2

4
.0

3
 

Раздел VI Я люблю весну (5 часов) 

 

23 Погода 1 Берём новую лексику по теме 

«описание погоды». Изучаем 

грамматику прилагательного в 

китайском языке. 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

Учащиеся 

должны 

уметь: 

▪ сообщать и 

спрашиват

ь о погоде 

▪ называть 

по-

китайски 

времена 

года 

▪ описывать 

погоду в 

разное 

время года 

 

Учащиеся 

должны знать: 

◦ написание 

сложных 

черт 

◦ написание 

и чтение  

2
7
-3

1
.0

3
 Одежда Изучаем новую лексику по 

теме «одежда». Выполняем 

упражнения на закрепление 

новой лексики 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

24 Глаголы 

«одевать»  и 

«снимать» 

1 Изучаем правильное 

употребление глаголов 

«одевать» и «снимать». 

Дополняем и отрабатываем 

новую лексику по теме 

«погода» 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

3
-7

.0
4
 

Времена года Учим новую лексику по теме 

«Времена года». Закрепляем 

знания, выполняем 

упражнения по новой лексике. 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

25 Страны мира 1 Читаем текст, берем новую 

лексику по теме «Страны 

мира». Выполняем 

упражнения по тексту 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

1
0
-1

4
.0

3
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Слушаем Тренируем правильное 

произношение (тонирование и 

общая мелодика в потоке 

речи). Учим новые 

скороговорки. 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

60 

иероглифо

в 

26 Каллиграфия 1 Калькируем сложные черты. 

Прописываем иероглифы 

(семь, маленький, солнце, 

небо, я, хороший, белый, сын, 

совершенно-летний, 

приходить) 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

1
7
-2

1
.0

4
 

Каллиграфия Калькируем сложные черты. 

Прописываем иероглифы 

(семь, маленький, солнце, 

небо, я, хороший, белый, сын, 

совершенно-летний, 

приходить) 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

27 Повторение 

материала по 

шестому 

разделу 

1 Выполняем упражнения, 

читаем народную сказку о 

сосне. 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

2
4
-2

8
.0

4
 

Раздел VII Сколько тебе лет? (5 часов) 

 

28 Дни недели 1 Изучаем новую лексику. 

Выполняем упражнения по 

новой лексике.  

Групповая, 

индивидуальн

ая 

Учащиеся 

должны 

уметь: 

◦ спрашиват

ь и 

сообщать о 

дате и дне 

недели 

◦ спрашиват

ь и 

сообщать о 

возрасте 

◦ спрашиват

ь и 

называть 

дату 

рождения 

 

Учащиеся 

должны знать: 

◦ написание 

сложных и 

простых 

1
-5

.0
5
 

Месяца и даты Учимся правильно называть 

месяца и даты на китайском 

языке, также задавать вопросы 

о дате, о месяце, о том, какой 

день недели. 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

29 Возраст 1 Учимся спрашивать о возрасте 

сверстников. Выполняем 

упражнения на закрепление 

пройденного материала 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

8
-1

2
.0

5
 Чтение текста Читаем текст, выполняем по 

тексту упражнения. 

Составляем рассказ о своей 

семье. 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

30 Работа над 

произношение

м 

1 Повторяем и закрепляем 

знание и умелое владение 

тонами китайского языка 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

1
5
-1

9
.0

5
 

Цвета Изучаем основные цвета 

(черный, белый, желтый, 

коричневый, оранжевый, 

Групповая, 

индивидуальн

ая 
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красный, синий, серый, 

зеленый, розовый). Учим 

слова наизусть. Читаем 

китайские скороговорки. 

черт 

◦ написание 

и чтение  

70 

иероглифо

в 
31 Каллиграфия в 

китайском 

языке 

1 Прописываем и учим 

иероглифы (камень, моллюск, 

короткохвостая птица, глаз, 

бровь, увидеть, кто, дождь, 

орудие, насекомое) 

Групповая, 

индивидуальн

ая 

2
2
-2

6
.0

5
 

Что мы 

узнали? 

Повторяем лексику и 

грамматику седьмого раздела.  

Групповая, 

индивидуальн

ая 

32 

 

Тест по 

пятому, 

шестому и 

седьмому 

разделам 

1   

2
9
-3

1
.0

5
 

Заключительн

ый урок.  

Подведение итогов. Фронтальная 

беседа. 

Групповая, 

индивидуальн

ая работа 
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