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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Говорим и читаем по-китайски»     

разработана:   

– в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования с изменениями, внесёнными 

приказом  Минобрнауки России от 31декабря 2015г.  № 1577 «О внесении изменений в ФГОС 

ООО», утверждённый приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010г. № 1897;  

– с учётом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Актуальность программы обусловлена потребностью методического и нормативного 

обеспечения курса «Говорим и читаем по-китайски» в системе внеурочного образования и 

необходимостью решения проблем языкового образования детей новыми средствами, а также 

повышения качества и значимости внеурочной деятельности.  

Для учащихся данной возрастной категории, изучающих второй иностранный язык, наиболее 

характерным является замедленный темп речи, длительные паузы, не соответствующие сути 

высказывания, использование нетипичных для конкретной ситуации общения выражений, 

речевых оборотов и форм, более свойственных родному языку, нежели изучаемому. Таким 

образом, в рамках коммуникативного подхода в обучении китайскому языку актуален поиск 

методических путей для формирования клишированной речи учащихся посредством учебно-

речевых упражнений, способствующих формированию базы коммуникативно-речевых клише 

для порождения верного спонтанного высказывания.  

Одним из наиболее эффективных средств развития клишированной устной речи 

учащихся являются учебно-речевые ситуации, которые рассматриваются как фон, на котором 

разворачиваются какие-то события, действия, которые, в свою очередь, должны служить 

стимулом к речевому действию. Благодаря такому подходу у учащихся происходит 

ситуативное и контекстуальное усвоение речевых единиц и грамматических форм, что 

способствует формированию языковой компетенции и мотивации для возможного общения. 

Таким образом, комплексный подход способствует углублению знаний и творческому 

развитию личности ребенка.  

Цели: 

– формирование речевой компетенции посредством системы учебно-речевых 

упражнений, способствующих созданию базы коммуникативно-речевых клише, а также 

систематизации ранее изученного материала; 

– овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и 

сферами общения.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации программы 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– обучить распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции китайского  языка;  

– уметь распознавать признаки изученных иероглифических черт и грамматических 

явлений;  

– развить у учащихся навыки и умения адекватного применения лексических структур  в 

ситуации спонтанного общения; 

– понимать основные различия систем иностранного и русского/родного языка; 

– обеспечить необходимый объем знаний о языковых явлениях китайского  языка, 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 
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– обеспечить прочное усвоение учащимися базовых коммуникативных навыков; 

–  поощрять обучаемых к свободному выражению своих мыслей и чувств в процессе 

общения, раскрывать их творческий потенциал, поддерживать устойчивую положительную 

мотивацию к изучению китайского языка; 

Формы организации занятий 
Внеурочная деятельность по английскому языку традиционно основана на трёх 

формах: индивидуальная, групповая и массовая работа (выступления, спектакли и пр.). 

Ведущей формой организации занятий является групповая работа. Во время занятий 

осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям.   

Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. 

Теоретическую часть педагог планирует с учётом возрастных, психологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся. Программа предусматривает проведение 

занятий, интегрирующих в себе различные формы и приемы игрового обучения, проектной, 

литературно-художественной, изобразительной, физической и других видов деятельности. 

С целью достижения качественных результатов учебный процесс оснащен 

современными техническими средствами, средствами изобразительной наглядности, 

игровыми реквизитами. С помощью мультимедийных элементов занятие визуализируется, 

вызывая положительные эмоции у учащихся и создавая условия для успешной деятельности 

каждого ребенка.  

Формы реализации занятий 

 тестирование; 

 защита творческих работ и проектов; 

 онлайн-экскурсия; 

 итоговое занятие; 

 самопрезентации 

 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество часов за год 

5в 1 34 

5г 1 34 

5д 1 34 

5ж 1 34 

5з 1 34 

Итого часов: 

(за весь курс обучения) 

34 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В основу изучения курса внеурочной деятельности «Говорим и читаем по-китайски» 

положены ценностные ориентиры, достижение которых определяются воспитательными 

результатами. В ходе реализации программы данного курса будет обеспечено достижение 

обучающимися воспитательных результатов и эффектов первого уровня. Учащиеся 

приобретут основные знания социальных норм, нравственных понятий, форм поведения в 

обществе, принятых в России и Китае во взаимодействии с учителями как значимыми 

носителями социального знания и повседневного опыта, а также приобретение знаний о 

правилах групповой работы, способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации. Воспитательный эффект: воспитание приближено к обучению, при этом 
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предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях. 

 

Программа также обеспечивает достижение следующих личностных и метапредметных 

результатов. 

1.1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России;  

1.1.1. Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; 

1.1.2. Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной. 

1.2. 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 на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде. 

1.3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

1.4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира;  

1.4.1. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

1.5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

1.5.1. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей. 

1.6. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

1.7. Формирование 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. 

1.8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

1.8.1. Усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах. 

1.9. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

1.10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
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1.11. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

2. Метапредметные результаты: 

2.1. Регулятивные УУД: 

2.1.1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

2.1.1.1. анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

2.1.1.2. идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

2.1.1.3. выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

2.1.1.4. ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

2.1.1.5. формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

2.1.1.6. обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2.1.2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

2.1.2.1. определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

2.1.2.2. обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

2.1.2.3. определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

2.1.2.4. выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

2.1.2.5. выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

2.1.2.6. составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

2.1.2.7. определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

2.1.2.8. описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

2.1.2.9. технологии решения практических задач определенного класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 

2.1.3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

 Обучающийся сможет: 

2.1.3.1. определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

2.1.3.2. систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 
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2.1.3.3. отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

2.1.3.4. оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

2.1.3.5. находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

2.1.3.6. работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

2.1.3.7. устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

2.1.3.8. сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

2.1.4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

2.1.4.1.  определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

2.1.4.2.  анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

2.1.4.3. свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

2.1.4.4. оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

2.1.4.5. обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

2.1.4.6. фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

2.1.5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

2.1.5.1  наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

2.1.5.2.соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной  

образовательной деятельности и делать выводы; 

2.1.5.3. принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 

 2.1.5.4. ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 2.1.5.5. демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

 

2.2. Познавательные УУД: 

2.2.1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  
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Обучающийся сможет: 

2.2.1.1. подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

2.2.1.2. выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

2.2.1.3. выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

2.2.1.4. объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

2.2.1.5. выделять явление из общего ряда других явлений; 

2.2.1.6. определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

2.2.1.7. строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

2.2.1.8. строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

2.2.1.9. излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

2.2.1.10. самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

2.2.1.11. вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

2.2.1.12. объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

2.2.1.13. выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

2.2.1.14. делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 

2.2.2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

2.2.2.1. обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

2.2.2.2. определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

2.2.2.3. создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

2.2.2.4. строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

2.2.2.5. преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

2.2.2.6. переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

2.2.2.7. строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

2.2.2.8. строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
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2.2.2.9.анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

 

2.2.3.Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

2.2.3.1. находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

2.2.3.2. ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

2.2.3.3. устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

2.2.3.4. резюмировать главную идею текста; 

2.2.3.5. преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction); 

2.2.3.6. критически оценивать содержание и форму текста. 

 

2.3. Коммуникативные УУД: 

2.3.1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 Обучающийся сможет: 

2.3.1.1. определять возможные роли в совместной деятельности; 

2.3.1.2. играть определенную роль в совместной деятельности; 

2.3.1.3. принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

2.3.1.4. определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

2.3.1.5. строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

2.3.1.6. корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

2.3.1.7. критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

2.3.1.8. предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

2.3.1.9. договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

2.3.1.10. организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

2.3.1.11. устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

2.3.2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 
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2.3.2.1. определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

2.3.2.2. отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

2.3.2.2. представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

2.3.2.3. соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

2.3.2.4. высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

2.3.2.5. принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

2.3.2.6. использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

2.3.2.7. использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

2.3.2.8. делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 

2.3.3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ), развитие 

мотивации к овладению культурой активного  пользования словарями и другими 

поисковыми системами.  

Обучающийся сможет: 

2.3.3.1 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

2.3.3.2 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

2.3.3.3 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

2.3.3.4 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

2.3.3.5 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

2.3.3.6 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий; 

2.3.3.7 соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

2.3.3.8 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

2.3.3.9 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

2.3.3.10 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

2.3.3.11 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

2.3.4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Обучающийся сможет: 

2.3.4.1. определять свое отношение к природной среде; 
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2.3.4.2. анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

2.3.4.3. проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

2.3.4.4. прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора 

на действие другого фактора; 

2.3.4.5. распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

2.3.4.6. выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы 

 

Данный курс поддерживает планируемые предметные результаты учебного предмета 

«Второй иностранный язык (китайский язык)». 

 

Способы подведения итогов реализации программы: 

Для отслеживания результатов реализации программы предусматриваются участие в 

следующих мероприятиях: олимпиады, конкурсы, выполнение индивидуального или 

группового проекта, викторины и грамматические турниры,  позволяющие в игровой 

форме закрепить полученные знания, а также провести первичный мониторинг уровня 

обученности и повысить мотивацию учащихся за счет создания ситуации успеха даже для 

учащихся со слабой языковой подготовкой.  

Формы представления результатов: 

-защита индивидуального или группового проекта; 

- продукты словесного творчества. 

 

Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности 

№ 

п / 

п 

Название 

раздела, темы 

Характеристика 

основных 

содержательных линий и 

тем (понятий, терминов,  

явлений, законов, фактов и 

т.д.) 

Коли- 

чество   

часов 

Виды   

деятельности 

 

Формы 

организации 

занятий 

1 Введение. 

Основы 

фонетики и 

иероглифики 

Тоны. Строение иероглифа. 

Черты (простые, с крюком, 

ломаные, ломаные с 

крюком). Инициали. 

Финали. Правила 

написания иероглифов. 

Числа 1-10. Даты. 

9 Познавательн

ая,  игровая 

Лексико-

грамматически

й практикум 

2 Приветствие. 

Знакомство 

«Приветствие». Читаем и 

составляем диалоги. «Как 

тебя зовут? Меня зовут …», 

«Кто твой друг?», «Когда у 

тебя день рождения?», «Из 

какой страны ты и твой 

друг?»  

6 Познавательн

ая 

Лексико-

грамматический 

практикум 

3 Моя семья «Моя семья. Все члены 3 Познавательн Лексико-
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семьи». «Употребление 

цифры  二 и 两». «Города и 

страны».  

ая, игровая грамматический 

практикум 

4 Время «Даты. Года». «Дни 

недели». «Время». «Части 

дня». «Твой распорядок 

дня.» «Завтрак. Обед. 

Ужин». Составление своего 

распорядка дня. «Мой 

день» 

8 Познавательн

ая, игровая 

Лексико-

грамматический 

практикум 

5 Моя жизнь  «Я  - ученик». «Я учусь в 

пятом классе». «Мои 

родители работают». «Моя 

мама – учитель». 

4 Познавательн

ая, игровая 

Лексико-

грамматический 

практикум 

6 Контроль и  

анализ 

 4 Познавательн

ая, игровая 

Викторина, 

грамматический 

турнир 

Итого часов:  

 

34  

 

Тематическое планирование 

№ 

п/ п 

Название раздела, темы Всего часов Из них: 

 теоретические практические 

1 Введение. Основы фонетики 

и иероглифики 

9 4 5 

2 Приветствие. Знакомство 6 2 4 

3 Моя семья 3 1 2 

4 Время 8 4 4 

5 Моя жизнь 4 2 2 

6 Контроль 4  4 

 Итого часов: 34 13 21 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Учебно-методическое   обеспечение:  

Литература (для учителя): 

 
1. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная 

школа/ [сост. Е.С. Савинов]. – М.: Просвещение 2011. 
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2. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / под 

ред. В.А. Горского. – М.: Просвещение, 2010. 

3.  «Китайский язык 5 класс»: учеб. пособие/ Ван Луся, Н.В. Дёмчева, О.В. 

Селиверстова; под ред. Ван Луся. – М. : Дрофа ; Астрель, 2016. 

4. «Китайский язык 5 класс»: рабочая тетрадь к учеб. пособию Ван Луся, Н.В. 

Дёмчевой, О.В. Селиверстовой «Китайский язык» : 5 класс/ Ван Луся, Н.В. Дёмчева, О.В. 

Селиверстова; под ред. Ван Луся. – М. : Дрофа ; Астрель, 2016. 

 

Литература (для учеников): 

1. «Китайский язык 5 класс»: учеб. пособие/ Ван Луся, Н.В. Дёмчева, О.В. 

Селиверстова; под ред. Ван Луся. – М. : Дрофа ; Астрель, 2016. 

2. «Китайский язык 5 класс»: рабочая тетрадь к учеб. пособию Ван Луся, Н.В. 

Дёмчевой, О.В. Селиверстовой «Китайский язык» : 5 класс/ Ван Луся, Н.В. Дёмчева, О.В. 

Селиверстова; под ред. Ван Луся. – М. : Дрофа ; Астрель, 2016. 

цифровые и электронные образовательные ресурсы 

1) Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Китайский язык. Второй 

иностранный язык».5 класс https://catalog.prosv.ru/item/31521. 

2) Мультимедийные презентации по грамматическому материалу к основным разделам 

грамматического материала, содержащегося в примерных программах среднего общего 

образования по иностранному языку 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Компьютер, экран, колонки  

Оборудование: 

Доска, парты, стулья, раздаточный материал 

 

https://catalog.prosv.ru/item/31521

