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Пояснительная записка

Рабочая программа учебного курса по практическому курсу китайского языка как второму 
иностранному разработана в соответствии с учебным планом ГБОУ школы № 376 и 
изучается с 10 по 11 класс. 

Общий объем учебного времени 68 часов в старшей школе. Программа рассчитана на 2 
часа в неделю. При 34 учебных неделях на изучение китайского языка в каждом классе.

Описание учебно-методического комплекса

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-
методический комплект:

         1.  Кондрашевский  А.Ф.,  Румянцева  М.В.,  Фролова  М.Г. Практический  курс
китайского языка: в 2 т. Т.1/М.: Издательство ВКН, 2015

Дополнительная литература для учащихся

1. Кондрашевский  А.Ф.  Практический  курс  китайского  языка.  Пособие  по
иероглифике. Часть I. М.: ИД «Муравей», 2000.   

2. Кондрашевский  А.Ф.  Практический  курс  китайского  языка.  Пособие  по
иероглифике. Прописи. Часть II. М. – АСТ: Восток-запад, 2009.

3.          2. Спешнев Н.А. Введение в китайский язык: Фонетика и разговорный язык/
СПб. КАРО, 2006

Дополнительная литература для учителя
1. 游戏学中文/周彦卓，舒一兵编 / 一北京: 北京语言大学出版社，  2010 Youxi xue

zhongwen/ Zhou Yanzhuo, Shu Yibing (bian).  Beijing: Beijing yuyan daxue chubanshe,
2010 (Games for learning chinese/ Zhou Yanzhuo, Shu Yibing (editor). Beijing: Beijing
Language and Culture University Press, 2010)

2. Методика преподавания практического китайского языка,  Демина Н.А., 2-е  изд.,
испр. и доп. — М.: Восточная литература, 2006.

3. Учебное пособие для преподавателей -汉语新目标教师指导用书 郾 第 1 册/ 《汉语
新目标》 编写委员会编 郾 —北京: 教育科学出版社, 2005 (Hànyǔ xīn mùbiāo jiàoshī
zhǐdǎo yòngshū yǎn dì 1 cè/ “hànyǔ xīn mùbiāo” biānxiě wěiyuánhuì biān yǎn —běijīng:
Jiàoyù kēxué chūbǎn shè, 2005).

     Средства обучения

   -  для  учащихся:  учебники,  демонстрационные  таблицы,  дидактические  средства
(раздаточный материал: карточки, тесты), мультимедийные средства обучения;
    -  для  учителя:  книги,  методические  рекомендации,  поурочное  (календарно-
тематическое) планирование, компьютер с выходом в интернет. 

Адреса сайтов в Интернете
pedsovet  .  ru Сообщество взаимопомощи учителей: 
http://www.zavuch.info   Сайт для учителей 
http  ://  www  .  future  4  you  .  ru  Национальная  образовательная  программа  «Интеллектуально-
творческий потенциал России» 
www  .  bkrs  .  ru – Большой китайско-русский русско-китайский словарь.
www  .  zhonga  .  ru - Китайско-русский русско-китайский словарь.
www  .  nciku  .  com – Китайско-английский англо-китайский словарь.
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Планируемые результаты освоения учебного предмета

После изучения иностранного языка по данной программе ученик сможет:

       Говорение
      1. Диалогическая речь. В 11 классах (второго года обучения китайского языка) ученики
осваивают  умение  вести  диалог  этикетного  характера,  диалог-расспрос,  диалог-
побуждение к действию.
     2. Монологическая речь. Развитие монологической речи в 11 классах предусматривает
овладение следующими умениями:
    -полно высказываться о фактах и событиях;
    -передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
    -делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.
Объем монологического высказывания – до 7-10 фраз.

Аудирование
       Владение  умениями  воспринимать  на  слух  иноязычный текст  предусматривает
понимание несложных текстов.
       При  этом  предусматривается  развитие  умения  выделять  основную  мысль  в
воспринимаемом на слух тексте.
       Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся 11 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания
текстов для аудирования – до 4-х минуты.

Чтение
       Школьники  учатся  читать  и  понимать  тексты:  распознавать  иероглифы,
грамматические конструкции, осуществлять перевод.
       Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся 11-х классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо
от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
       Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных
материалах с ориентацией на предметное содержание, включающих факты, отражающие
особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. Объем текстов для чтения –
100-200 иероглифов.
Формируются и отрабатываются умения:
      ♦  полно  и  точно  понимать  содержание  текста  на  основе  его  информационной
переработки  (языковой  догадки,  словообразовательного  анализа,  использования
двуязычного словаря).

Письменная речь
        Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений:
        ♦     делать выписки из текста;
        ♦  писать короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до
30 иероглифов, включая адрес), выражать пожелания
        ♦    заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);
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Организация проектной деятельности учащихся

Цели и задачи проектно-исследовательской технологии при обучении китайскому языку:
-  пользуются  приобретенными знаниями  для  решения  познавательных  и  практических
задач; 

- приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; 

- развивает системное мышление;

- целеполагания и планирования деятельности;
-развитие способности к самоанализу
-презентации деятельности и ее результатов;
-готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого
специально подготовленный продукт проектирования;
-поиска необходимой информации, ее систематизации и структуризации;
-применение  знаний,  умений  и  навыков  в  различных,  в  том  числе  и  нестандартных
ситуациях;
-выбора,  освоения  и  использования  технологии  адекватной  проблемной  ситуации  и
конечному продукту проектирования;
-проведение исследования.

Главным итогом работы над проектом является то, что ученики выступают на уроках и
учатся правильно презентовать свои проекты.
Таким образом, использование проектного метода позволяет развить у учащихся:
- познавательные навыки и способность к самообразованию;
- способность ориентироваться в современном информационном пространстве;
-  целеустремленность  и  настойчивость,  способность  взять  на  себя  инициативу  и
ответственность;
- критичность мышления, способность к анализу и обобщению информации.

Используемые виды и формы контроля

Контроль  позволяет  совершенствовать  процесс  обучения,  заменять  малоэффективные
приемы  и  способы  обучения  более  эффективными,  создавать  более  благоприятные
условия  для  коррекции  и  улучшения  практического  владения  языком,  для  воспитания
учащихся средствами иностранного языка.

Виды:
 итоговый 
 текущий

Формы контроля:

Итоговый:
 контрольная работа

Текущий:
 проверочная работа
 тест
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 словарный диктант
 аудирование
 говорение
 чтение
 письмо

Объектом контроля на уроке иностранного языка являются речевые умения и навыки, т.е.
степень  владения  различными  видами  речевой  деятельности.  Говорение  –  уровень
развития диалогических и монологических умений, аудирование – объем, длительность
звучания,  полнота  и  точность  понимания  монологической  и  диалогической  речи  при
одноразовом восприятии в механической записи и в живом общении, при чтении – умение
извлекать  необходимую  информацию  читаемого  текста  определенного  характера  в
определенное время.

№
п/п Название темы

Необходимое 
количество
часов для ее

изучения

Контрольные работы
(количество, тема)

1-15 Вводное занятие. 
Рассказ о лете.

Повторение 
пройденного 
материала. 

Я приглашаю. 

Частиц отрицания 
«бу» и «мей», их 
использование.

С днем рождения!
Модальная частица 
«ба».

15

2 Проверочная работа для определения 
усвояемости пройденного материала

16-
33

Экскурсия по дому.

Чем ты сейчас занят?

Китайский 
разговорный сленг.

Трудно ли учить 
китайский язык?

Интернет сленг.

У нас все получится.

Китайские 
пословицы и 

18 1

1

2

Контрольное чтение для определения 
усвояемости пройденного материала

Контрольная работа по лексико-
грамматическому материалу

Контрольная работа по проверке 
аудирования
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поговорки.

34-
52

Я учусь, что бы 
стать..

 На киноприеме в 
китайском 
посольстве.

Китайские анекдоты.

Счетные слова.

Фонетика.

День святого 
Валентина.

Спорт.

Счастливого пути!

18

1

1
6

2

Контрольная работа по лексико-
грамматическому материалу
Контрольное домашнее задание
Проверочная работа для определения 
усвояемости пройденного материала
Контрольное чтение

53-
68

Расставание, 
проводы. Мамы 
всегда волнуются.

На стажировку в 
Китай!
Первые впечатления :
Сунь У кун и 
диспансеризация.
О пекинской осени и 
зимних цветах.

Краткий обзор 
пройденного 
материала.

17

1

1/
1

1
1

1

4

1

1

1

4

Контрольная работа по лексико-
грамматическому материалу
Контрольная работа по проверке 
чтения и аудирования
Контроль личного письма
Контроль монологического 
высказывания
Контроль диалогического 
высказывания
Проверочная работа для определения 
усвояемости пройденного материала

Контрольная работа по лексико-
грамматическому материалу
Контрольная работа по проверке 
чтения и аудирования
Контроль личного письма
Контроль монологического 
высказывания
Контроль диалогического 
высказывания
Проверочная работа для определения 
усвояемости пройденного материала

Итого
68
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Для проведения контрольных работ используются контрольно-измерительные материалы,
на основе заданий представленных в учебнике Кондрашевского А.Ф. «Практический курс
китайского языка». А также используются минимумы для проведения промежуточных и
итоговых аттестаций, утвержденных на методическом объединении ОУ и размещенных в
открытом доступе на сайте школы.

Содержание учебного предмета курса

В основу содержания обучения китайскому языку положен анализ реальных потребностей
обучающегося в использовании китайского языка в различных сферах речевого общения.
Исходя из этого, содержание обучения включает такие основные компоненты, как: сферы
общения, тематику, тексты как продукт речевого общения, коммуникативные намерения,
языковые средства, речевые умения, знания и умения социокультурной коммуникации. 

№ п/п Название темы Необходимое 
Количество 
часов для ее 
изучения

Основные изучаемые 
вопросы темы

1-15

Вводное занятие. 
Рассказ о лете.

Повторение 
пройденного 
материала. 

Я приглашаю. 

Частиц отрицания 
«бу» и «мей», их 
использование.

С днем рождения!
Модальная частица 
«ба». 15

Входной тест на проверку
остаточных знаний. 

Лексика по теме: 
приглашение, рассказ о 
лете, о предпочтениях. с 
днем рождения.
Грамматика: 
предложения с 
конструкцией «ши…дэ», 
конструкция с предлогом 
«cong», способы 
обозначения точного 
времени, вопрос типа 
«…, hao ma?», 
определение и служебное
слово «de», 
вопросительные 
предложения с союзом 
«hai shi», виды 
вопросительных 
предложений, 
определение и служебное
слово «de», порядок 
расположения 
определений.
Конструкции 
предложений с «qing» и 
«rang», модальное слово 
«ба».
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16-33

Экскурсия по дому.

Чем ты сейчас занят?

Китайский 
разговорный сленг.

Трудно ли учить 
китайский язык?

Интернет сленг.

У нас все получится.

Китайские 
пословицы и 
поговорки.

18

Лексика по теме: 
экскурсия по дому, чем 
ты сейчас занят?, 
китайский сленг,трудно 
ли учить китайский 
язык?, у нас все 
получится.
Аудирование: определить
основную тему 
сообщения.
Грамматика: 
Предложения со 
значением 
местонаходдения.
Чтение: развитие навыков
чтения, понимание 
прочитанного.
Говорение: Составление 
диалогов в парах, на 
бытовые темы.

34-51
Я учусь, что бы 
стать..

 На киноприеме в 
китайском 
посольстве.

Китайские анекдоты.

Счетные слова.

Фонетика.

День святого 
Валентина.

Спорт.

Счастливого пути! 18

Лексика по теме: я учусь, 
чтобы стать, на 
киноприеме в китайском 
посольстве, спорт, день 
святого Валентина, 
счастливого пути!.
Грамматика:  модальные 
глаголы, дополнение 
результата, показатель 
состоявшегося действия.
Чтение: развитие навыков
чтения (полное 
понимание)
Фонетика: тренировка 
сочетания тонов
Говорение:  развитие 
умения высказыватьсяю
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52-68

Расставание, 
проводы. Мамы 
всегда волнуются.

На стажировку в 
Китай!
Первые впечатления :
Сунь У кун и 
диспансеризация.
О пекинской осени и 
зимних цветах.

Краткий обзор 
пройденного 
материала. 17

Лексика по теме: 
расставание, проводы. 
Мамы всегда волнуются, 
На стажировку в Китай!, 
первые впечатления, 
опекинской осени и 
цветах.
Грамматика: модальная 
частица «ле», 
конструкция «яо..ле» и 
«цонг…дао».
Письмо: маленькое 
сочинение по теме
Чтение: понимание 
прочитанного текста
Аудирование: навык 
вычленять нужную 
информацию
Говорение: развитие 
диалогической речи

Итого 68

Потенциал курса

Отбор  и  организация  содержания  обучения  китайскому  языку  осуществляется  в
соответствии со следующими требованиями: 

- обучения должно отвечать коммуникативно-познавательным интересам школьников на
каждом этапе их развития с одной стороны, а с другой – отражать реальные потребности и
условия  пользования  китайским  языком  как  средством  общения  и  взаимопонимания
между людьми, то есть быть максимально приближенными к условиям и целям реального
использования китайского языка обучающимися каждого возраста;

 -  обучения  китайскому  языку  призвано  стимулировать  интерес  и  положительное
отношение  обучающихся  к  китайскому  языку,  поэтому  содержательные  аспекты
деятельности  должны  быть  ведущими;  содержание  обучения  должно  влиять  на
мотивационно-побудительную сферу личности обучающегося, раскрывать ему значимость
изучения китайского языка, побуждать к постоянному совершенствованию своих знаний и
умений, к их практическому применению;

 - изучение китайского языка нацелено на приобщение обучающихся не только к новому
способу  речевого  общения,  но  и  к  культуре  народа,  говорящего  на  другом  языке,  к
национально-культурной специфике речевого общения в Китае; оно должно сформировать
у школьника представление о различных сферах современной жизни китайского общества,
его истории и культуры; 

- содержание обучения способствует осознанию особенностей родного русского языка и
сущности  иной  системы  понятий  китайского  языка;  оно  дает  представление  о  роли
русской культуры и культуры китайского народа («диалог культур»);
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 -  содержание  обучения  призвано  вооружить  школьника  умениями  самостоятельного
совершенствования в китайском языке.

Межпредметные связи на уроках китайского языка

Межпредметные связи в  обучении рассматриваются  как дидактический принцип и как
условие,  захватывая  цели  и  задачи,  содержание,  методы,  средства  и  формы  обучения
различным учебным предметам.
Межпредметные связи позволяют вычленить главные элементы содержания образования,
предусмотреть  развитие  системообразующих  идей,  понятий,  общенаучных  приемов
учебной  деятельности,  возможности  комплексного  применения  знаний  из  различных
предметов в трудовой деятельности учащихся.
Виды  межпредметных  связей  делятся  на  группы,  исходя  из  основных  компонентов
процесса  обучения  (содержания,  методов,  форморганизации):  содержательно-
информационные и организационно-методические.

Виды межпредметных связей

Коммуникативно-речевые  межпредметные  связи китайского  языка  проявляется  в
общности  правописных  навыков  и  речевых  умений.  Это  общность  орфографических,
орфоэпических,  семантических и  стилистических умений,  и  работа  над связной речью
учащихся.
Содержательно  –  информационные межпредметные  связи  делятся  по  составу  знаний,
отраженных  в  программах  математических  курсов,  на  фактические,  понятийные,
теоретические, философские.

Межпредметные связи на уровне фактов (фактические) - это установление сходства 
фактов, использование общих фактов, изучаемых в курсах физики, химии, математики, и 
их всестороннее рассмотрение с целью обобщения знаний об отдельных явлениях, 
процессах и объектах изучения. 

Понятийно-терминологический межпредметный  материал.  -  общее  содержание
контактирующих  предметов  держится  на  одинаковых  понятиях,  например: звук,  слово,
морфема, часть речи, словосочетание, предложение, буква, текст, стиль и т.д., во втором
случае - на смежных понятиях.

Теоретические межпредметные связи -  это развитие основных положений общенаучных
теорий и законов, изучаемых на уроках по родственным предметам,  с  целью усвоения
учащимися целостной теории.

Связь китайского языка, истории, МХК, обществознания и краеведения

Важным фактором становления духовных ценностей личности является гуманитаризация
содержания  школьного  образования.  Важным  моментом  в  этом  вопросе  является
ориентация на национальную культуру. Изучение родной культуры, истории, краеведения
является неотъемлемым компонентом обучения иностранному языку и культуре, т.к. она
является ключом к пониманию культуры иностранной.

Связь информатики, математики, физики и китайского языка

Предмет  “Информатика”  находится  на  стыке  наук  математики,  физики,  экономики,
русского и иностранных языков. Внедрение информационно- компьютерных технологий в
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обучение оказывает влияние не только на форму организации учебного процесса, но и на
содержание учебного материала. 

Межпредметные связи функционируют в обучении, как фактор комплексного воздействия
на личность, на ее познавательные и нравственные стороны, как фактор ее всестороннего
развития. Изучение каждой учебной темы включает те или иные виды связей с другими
школьными  дисциплинами.  Использование  информационных  технологий  на
общеобразовательных предметах– актуальная задача.

Связь китайского и русского языков

Изучение любого иностранного языка, в разной степени требует проведения параллелей с
русским языком. Такие взаимосвязи наблюдаются на различных уровнях:

Грамматика: 
При введении нового грамматического материала учитель, прежде всего отталкивается от
знаний  детей  в  родном  языке.  В  любых  языках  существуют  родственные  понятия
(например, существительное, глагол, предложение, время и т.д.).

Лексика:
На  уровне  лексических  единиц  китайский  и  русский  языки  имеют  множество
иностранных заимствований, которые совершенно естественны в современном мире, где
глобализация проникает во все сферы жизни. 

Синтаксис и пунктуация:

При изучение синтаксических структур китайского языка прослеживается определенная
взаимосвязь с русским языком. В китайском языке, также, как и в русском, существуют
родственные  понятия,  такие  как:  существительное,  глагол,  местоимение,  определение,
обстоятельство, дополнение и т.д. Правила постановки знаков препинания в китайском,
также  имеют  ряд  сходств  с  русским  языком:  обращения  выделяются  запятыми,
существуют  вопросительные  и  восклицательные  предложения  и  т.д.   Как  видим,
китайский  язык  в  качестве  учебного  предмета  вступает  в  непосредственные
межпредметные связи со всеми остальными учебными предметами.  Учителю необходимо
специально развивать у учащихся потребность использования на уроках русского языка
одинаковых или смежных знаний, получаемых на уроках по другим предметам.

На уроках языка межпредметный материал применяется в сообщении (слове) учителя, в
его беседе с учащимися, в устных и письменных ответах школьников, при выполнении
упражнений.

Совокупность межпредметных связей раскрывает основные социальные функции языка
как средства общения и как средства познания.
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Приложение 2
Тематическое планирование уроков китайского языка

№
п/п

Тема урока Языковая компетенция Речевая компетенция

Лексика Грамматика Чтение Аудирование Говорение Письмо

1

Вводное 
занятие. Рассказ
о лете.

Полезные 
выражения 
по теме

Монологический 
рассказ ученика о
его лете.

Упражнение на лексическую 
подстановку.

2

Повторение 
пройденного  
материала. 
(1)

Повтор 
слов. 
(ур. 15-16)

Входной тест 
на проверку 
остаточных 
знаний. 

Предложения 
с 
конструкцией
«ши…дэ».  
(урок 16) 

Фонетика. 
Слушаем и 
повторяем 
эталонное 
произношение 
слогов. (ппт-
введение в 
фонетику)

12



3

Повторение 
пройденного  
материала. 
 (2)

Повтор 
слов. 
(ур. 17-18)

Конструкция
с предлогом

«cong»,
вопрос типа

«…, hao ma?»
(урок 17)

Чтение текста
«Сейчас 
который час?»
стр.255 
(повтор.)

4

Повторение 
пройденного  
материала. 
 (3)

Вопроситель
ные 
предложения 
с союзом «hai
shi». 
(Стр.312-314)
Последовател
ьность 
расположения
слов

Ученики задают 
друг другу 
вопросы  и устно 
на них отвечают.

5

Повторение 
пройденного  
материала. 
 (4)

Повтор 
слов. 
(ур. 19)

Виды 
вопросительн
ых 
предложений.
 Конструкции
предложений 
с «qing» и 
«rang».

Работа в парах. 
Составить диалог 
на тему с 
конструкциями.

, 

6 Повторение 
пройденного  
материала. 

Определение 
и служебное 
слово «de».

Слушают запись и 
отвечают на 
заданные ранее 
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 (5) вопросы.

7

Я приглашаю.
(1)

Новые 
слова
(ур. 20)

Чтение и 
разбор 
комментария к
тексту
(331-336)

8

Я приглашаю.
 (2)

Повторени
е новых 
слов.

Грамматика
 (Стр. 341-
343)
Упражнения
(стр. 344-345)

. Упражнение на 
лексическую 
подстановку

9

Я приглашаю.
 (3)

Текст для 
чтения.
(стр. 340)

Тренировка 
фонетики и 
интонации. 
Стр. (346-348)

Проверочная №1
(по 20 ур.)

10

Частиц 
отрицания «бу» 
и «мей», их 
использование 

Упражнения 
по 
грамматике

Составление 
диалогов 
учениками.

Работа над ошибками.

11 С днем 
рождения!

Новые 
слова

Чтение и 
разбор 
комментария к
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 (1) (урок. 21) тексту 
(стр.359-366)

12

С днем 
рождения!
 (2)

Повтор 
слов.

Грамматика 
Удвоение 
глагола
(Стр.369-372)
Упражнения 
(стр. 373-375)

Упражнение на 
лексическую 
подстановку

13

С днем 
рождения!
 (3)

Текст для 
чтения.
( стр. 369)

Работа в парах. 
Составление 
диалогов на 
пройденную тему.

Проверочная 

14
Модальная 
частица «ба»

Упражнения 
по 
грамматике.

Работа над ошибками.

15

Повтор 
пройденного 
материала.
 

Упражнения . .Чтение текста
с пониманием.

16
Экскурсия по 
дому. Новые 

слова. 
Чтение и 
разбор 
комментария к
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(1) (ур. 22) тексту 
(стр.387-393)

17

Экскурсия по 
дому.

 (2)

Повтор 
слов.

Грамматика
(стр. 397-400)
Упражнение 
(стр. 401-404)

Монологический 
рассказ ученика.

18

 Экскурсия по 
дому.

 (3)

Текст для 
чтения.
(стр.396-397)

Аудирование №1;

19

Китайский 
сленг 
(разговорный 
1). 

Новые 
слова по 
теме, 
сравнение с
классическ
им языком.

Контрольная работа.

20

Чем ты сейчас 
занят?
(1)

Новые 
слова.
(ур.23)

Чтение и 
разбор 
комментария к
тексту 
(стр.415-425\)

21 Чем ты сейчас Повтор Грамматика
Сокращенная

Упражнения
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занят?
(2)

слов. форма 
вопросительн
ого 
предложения 
с «не».
(стр. 429-433)

(433-435)

22

Чем ты сейчас 
занят?
(3)

Чтение текста,
контрольное 
чтение.
(стр. 429)

Тренировка 
фонетики.
(436-437)

23

Китайский 
сленг 
(разговорный 
2).

Новые 
слова по 
теме, 
сравнение с
классическ
им языком.

. Аудирование №2. Работа в парах.

24

 Обобщение 
пройденного 
материала, 
подготовка к 
контрольной 
работе.

Повтор 
слов.

Повтор 
грамматики.

25 Контрольная Контрольная работа по всему пройденному материалу.
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работа.

26

Трудно ли учить
китайский 
язык?
(1)

Новые 
слова.
(урю24)

Чтение и 
разбор 
комментария 
к тексту 
(стр.446-451)

27

Трудно ли учить
китайский 
язык?
(2)

Повтор 
слов.

Грамматика
(стр. 455-459)

Упражнения
(стр. 459-463)

28

Трудно ли учить
китайский 
язык?
(3)

Составить 
диалоги по 
картинкам.
(стр. 453-454)

Фонетическая 
тренировка.

29

Слова и 
выражения, 
употребляющи
еся в 
интернете, 
средствах 
онлайн 
общения  и на 
форумах.

Интернет 
сленг.

Проверочная работа.
(ур. 24)
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30

У нас все 
получится.
(1)

Новые 
слова.
(ур. 25)

Чтение и 
разбор 
комментария к
тексту (стр. 
470-478)

31
У нас все 
получится.
(2)

Повтор 
слов.

Грамматика
(стр. 482-485)

Упражнения
(стр. 485-488, 478-481)

32
У нас все 
получится.
(3)

Чтение текста 
(стр.481)

Проверочная работа.
(ур. 25)

33

Китайские 
пословицы и 
поговорки.

Новые 
выражения.

Чтение 
поговорок.

Проговаривание.
Выучить наизусть
одну пословицу.

34

Я учусь, чтобы 
стать..
(1)

Новые 
слова.
(ур. 26)

Чтение и 
разбор 
комментария к
тексту (стр. 
502-508).

35 Я учусь, чтобы Повтор Модальные Упражнения
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стать..
(2)

слов. глаголы
(стр. 513-519)

(стр. 519-521)

36

Я учусь, чтобы 
стать..
(3)

Чтение текста 
«Дружеская 
встреча»
(стр. 512-513)

Проверочная работа.
(ур. 26)

37
Китайские 
анекдоты.

Чтение текста 
с полным 
пониманием.

Прослушивание на 
понимание.

38

На киноприеме
в китайском 
посольстве. 
(1)

Новые 
слова.
(ур. 27)

Чтение и 
разбор 
комментария к
тексту (стр. 
531-543)

39

На киноприеме
в китайском 
посольстве. 
(2)

Повтор 
слов.

Показатель 
состоявшегос
я действия 
(стр. 547-551)

Упражнения
(стр.551-554)

40 На киноприеме
в китайском 
посольстве. 

Текст для 
чтения 
(стр.546-547)

Проверочная работа.
(ур. 27)
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(3)

41

Счетные слова Повторение 
грамматики 
(структуриро
вание).
Сочетание 
числительног
о со счетным 
словом, 
двойное 
дополнение.

Контрольное 
чтение. №1

Работа в парах. 
Диалоги на 
любую тему с 
использованием 
счетных слов.

42

Спорт
(1)

Новые 
слова.
(ур. 28)

Чтение и 
разбор 
комментария к
тексту (стр. 
565-572)

43
Спорт
(2)

Повтор 
слов. 

Грамматика
стр.576-578

Упражнения
стр. 579-582

44
Спорт
(3)

Текст для 
чтения 
стр. 575-576

Ситуативные 
задания

Проверочная работа.
(ур.28)
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45
Контрольная 
работа.

Контрольная работа 

46
Фонетика Проверочна

я работа на 
лексику.

Скороговорки. Наизусть

47

Счастливого 
пути!
(1)

Новые 
слова.
(ур. 29)

Чтение и 
разбор 
комментария к
тексту (стр. 
596-606)

48
Счастливого 
пути!
(2)

Повтор 
слов.

Конструкция 
«яо…ле».
(стр. 610-612)

Упражнения
(стр. 613-619)

49
Счастливого 
пути!
(3)

Текст для 
чтения 
стр. 610

Скороговорка. 
(проговорить 
бегло и четко)

Проверочная  работа
(ур. 29)

50

Самозаимствов
ание в 
китайском 
языке.

Слова и 
выражения.

Контрольное 
чтение №2.
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51
Обобщение 
пройденного 
материала. 

Повтор 
лексики.

Повтор 
пройденной 
грамматики.

Работа над ошибками.

52
День святого 
Валентина.

Слова по 
теме. 

Ппт – о том как 
отмечают в китае 
день влюбленных.

Проверочная (урок 17)

53

Расставание, 
проводы. 
Мамы всегда 
волнуются.
(1)

Новые 
слова (30)

Чтение текста 
и комментария
(стр. 629-635)

54

Расставание, 
проводы. 
Мамы всегда 
волнуются.
(2)

Повторение 
новых слов.

Виды 
предложений
(стр. 639-647)

Упражнения 
(стр. 648-650)

55

Расставание, 
проводы. 
Мамы всегда 
волнуются.
(3).

Ученики задают 
друг другу вопросы
(по учебнику) и 
устно на них 
отвечают.

Фонетическая 
разминка стр.284-
285

Проверочная (урок 30)
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56

На стажировку 
в Китай!
(1)

Новые 
слова 
(урок 31) 

Чтение текста 
и 
комментария.
Стр.3-13

57
На стажировку 
в Китай!
(2)

Повтор 
слов.

Грамматика
Стр. 19-25

Упражнения по грамматике
Стр. 25-31

58
На стажировку 
в Китай!
(3)

Текст для 
чтения
Стр. 18-19

Монологи на тему
стажировки в 
Китае.

Проверочная работа 
(ур. 31)

59

Первые 
впечатления : 
Сунь У кун и 
диспансеризац
ия.
(1)

Новые 
слова 
(урок 32)

Чтение текста 
и 
комментария.
Стр. 38-49

60

Первые 
впечатления : 
Сунь У кун и 
диспансеризац
ия.
(2)

Повтор 
слов. 
Проверочна
я на 
усвояемость
лексики

Суффикс 
«гуо», 
дополнение 
кратности 
действия
Стр. 53-56

Упражнения
Стр. 57-63
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61

Первые 
впечатления : 
Сунь У кун и 
диспансеризац
ия.
(3)

Чтение текста
Стр. 52

Контрольное 
аудирование.

Диалоги на тему 
стажировки. 
Работа в парах.

62

О пекинской 
осени и зимних
цветах
(1)

Новые 
слова 
(урок 33)

Чтение текста 
и 
комментария.
Стр. 68-76

63

О пекинской 
осени и зимних
цветах
(2)

Повтор 
слов.

Безличные 
предложения,
модальная 
частица «ле»,
конструкция 
«цонг…дао»
(стр.82-84)

Контрольное 
чтение.

64
Контроль 
говорения.

Проверочная работа
(ур. 33)

65
Повторение 
пройденного 
материала.

Повторение 
слов.

Грамматики. Чтение.
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66
Контрольная 
работа.

67
Работа над 
ошибками. 

.

68

Обобщающий 
урок

Повторение и
закрепление .

Работа в парах. 
Составление 
диалогов с 
использованием 
пройденной 
лексики и 
грамматики
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Тематическое планирование уроков практического курса китайского языка для 11 
фил.  класс 2018-2019.

№
урока

Дата Тема урока

План Факт

1 Вводное занятие. Рассказ о лете.

2 Повторение  пройденного  материала.  Урок  15-16,
повторение лексики, чтение текста

3 Повторение пройденного материала. Урок 17-18

4 Повторение  пройденного  материала.  Повторение
грамматических конструкций.

5 Повторение  пройденного  материала.  Урок  19.
Повторение слов

6 Повторение  пройденного материала.  Определение
и служебное слово «de».

7 Я приглашаю.

8 Я приглашаю.

9 Я приглашаю.

10 Частиц отрицания «бу» и «мей», их использование

11 С днем рождения!

12 С днем рождения!

13 С днем рождения!
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14 Модальная частица «ба»

15 Повтор пройденного материала.

16 Экскурсия по дому.

17 Экскурсия по дому.

18 Экскурсия по дому.

19 Китайский сленг

20 Чем ты сейчас занят?

21 Чем ты сейчас занят?

22 Чем ты сейчас занят?

23 Китайский сленг

24 Обобщение  пройденного  материала,  подготовка  к
контрольной работе.

25 Контрольная работа.

26 Трудно ли учить китайский язык?

27 Трудно ли учить китайский язык?

28 Трудно ли учить китайский язык?

29 Интернет сленг
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30 У нас все получится

31 У нас все получится

32 У нас все получится

33 Китайские пословицы и поговорки.

34 Я учусь, чтобы стать...

35 Я учусь, чтобы стать...

36 Я учусь, чтобы стать...

37 Китайские анекдоты.

38 На киноприеме в китайском посольстве. 

39 На киноприеме в китайском посольстве. 

40 На киноприеме в китайском посольстве. 

41 Счетные слова

42 Спорт

43 Спорт

44 Спорт

45 Контрольная работа.

46 Фонетика
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47 Счастливого пути!

48 Счастливого пути!

49 Счастливого пути!

50 Самозаимствование в китайском языке.

51 Обобщение пройденного материала

52 День святого Валентина.

53 Расставание, проводы. Мамы всегда волнуются.

54 Расставание, проводы. Мамы всегда волнуются.

55 Расставание, проводы. Мамы всегда волнуются.

56 На стажировку в Китай!

57 На стажировку в Китай!

58 На стажировку в Китай!

59 Первые  впечатления:  Сунь  У  кун  и
диспансеризация

60 Первые  впечатления:  Сунь  У  кун  и
диспансеризация

61 Первые  впечатления:  Сунь  У  кун  и
диспансеризация

62 О пекинской осени и зимних цветах

30



63 О пекинской осени и зимних цветах

64 Контроль говорения.

65 Повторение пройденного материала.

66 Контрольная работа.

67 Работа над ошибками

68 Обобщающий урок

Поурочно-тематическое планирование китайского языка в 11 с-г. классе 2018-2019 гг.

№
урока

Дата Тема урока

План Факт

1 Вводное занятие. Рассказ о лете.

2 Повторение  пройденного  материала.  Урок  15-16,
повторение лексики, чтение текста

3 Повторение пройденного материала. Урок 17-18

4 Повторение  пройденного  материала.  Повторение
грамматических конструкций.

5 Повторение  пройденного  материала.  Урок  19.
Повторение слов

6 Повторение пройденного материала.  Определение
и служебное слово «de».
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7 Я приглашаю.

8 Я приглашаю.

9 Я приглашаю.

10 Частиц отрицания «бу» и «мей», их использование

11 С днем рождения!

12 С днем рождения!

13 С днем рождения!

14 Модальная частица «ба»

15 Повтор пройденного материала.

16 Экскурсия по дому.

17 Экскурсия по дому.

18 Экскурсия по дому.

19 Китайский сленг

20 Чем ты сейчас занят?

21 Чем ты сейчас занят?

22 Чем ты сейчас занят?

23 Китайский сленг
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24 Обобщение пройденного материала,  подготовка к
контрольной работе.

25 Контрольная работа

26 Трудно ли учить китайский язык?

27 Трудно ли учить китайский язык?

28 Трудно ли учить китайский язык?

29 Интернет сленг

30 У нас все получится

31 У нас все получится

32 У нас все получится

33 Китайские пословицы и поговорки.

34 Я учусь, чтобы стать...

35 Я учусь, чтобы стать...

36 Я учусь, чтобы стать...

37 Китайские анекдоты.

38 На киноприеме в китайском посольстве. 

39 На киноприеме в китайском посольстве. 

33



40 На киноприеме в китайском посольстве. 

41 Счетные слова

42 Спорт

43 Спорт

44 Спорт

45 Контрольная работа.

46 Фонетика

47 Счастливого пути!

48 Счастливого пути!

49 Счастливого пути!

50 Самозаимствование в китайском языке.

51 Обобщение пройденного материала

52 День святого Валентина.

53 Расставание, проводы. Мамы всегда волнуются.

54 Расставание, проводы. Мамы всегда волнуются.

55 Расставание, проводы. Мамы всегда волнуются.

56 На стажировку в Китай!
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57 На стажировку в Китай!

58 На стажировку в Китай!

59 Первые  впечатления:  Сунь  У  кун  и
диспансеризация

60 Первые  впечатления:  Сунь  У  кун  и
диспансеризация

61 Первые  впечатления:  Сунь  У  кун  и
диспансеризация

62 О пекинской осени и зимних цветах

63 О пекинской осени и зимних цветах

64 Контроль говорения.

65 Повторение пройденного материала.

66 Контрольная работа.

67 Работа над ошибками

68 Обобщающий урок
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