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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

КИТАЙСКОМУЯЗЫКУ 

В результате изучения китайского языка учащиеся должны знать (понимать):  

• знаки буквенного китайского алфавита, звуки китайского языка;  

• наиболее употребительные иероглифы (300 штук); 

 • основные правила чтения, графики и орфографии китайского языка;  

• особенности тонации слогов и интонации основных типов предложений;  

• географические названия крупных китайских городов, рек и т.д.;  

•знать наизусть рифмованные произведения китайского детского фольклора (доступные 

по содержанию и форме);  

уметь:  

• отличать звучащую китайскую речь от речи на других иностранных языках;  

• повторять и запоминать речевые цепочки разной протяженности (слова, стихи, 

предложения); 

 • понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, 

доступных по объёму текстов с опорой на зрительную наглядность; 

 • узнавать в новом контексте известные слова и выражения;  

• понимать установки по организации уроков; 

 • участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

приветствие, благодарность);  

• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы («кто?», «что?», «где?», «когда?») 

и отвечать на них; 

 • кратко рассказывать о себе, о своей семье, друзьях;  

• составлять небольшое описание предмета, картинки (о природе, школе); 

 • читать вслух, соблюдая правила произношения, тонации, доступные по объёму тексты, 

построенные на изученном языковом материале;  

• читать «про себя», понимать основное содержание доступных по объёму текстов, 

построенных на изученном языковом материале, пользуясь в случае необходимости 

словарем;  

• писать краткое поздравление с опорой на образец; 

 • понимать основное содержание видеофильмов (по тематике начальной школы), 

соответствующих возрасту и уровню языковой подготовки школьников;  

использовать приобретенные знания и умения для:  

• устного общения с носителями китайского языка;  

• преодоления психологических барьеров в использовании китайского языка как средства 

общения. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Раздел содержание 

Подготовител 

ьная/вводная часть Общие 

особенности китайского 

языка. Особенности 

произношения в 

китайском языке. Слова и 

выражения, используемые 

в процессе преподавания 

1.Ознакомление со звуками в китайском языке.  

2.Ознакомление с интонаций в китайском языке (тоны) 

3. Основные правила написания иероглифа Китайские ключи 

Раздел 1. Приветствие, 

школа одноклассники и 

учителя  

Практическая грамматика 

1. Сказуемое в китайском языке  

1.1. Качественное сказуемое  

1.2. Именное сказуемое 1.3. Глагольное сказуемое  

2. Отрицание  

3. Вопросительные предложения: 

 3.1. Общий вопрос  

3.2. Специальный вопрос 

Чтение/перевод 

1.Приветсвие, национальность, профессия 

Выучить формы диалогов:  

你好 -приветствие 

你叫什么名字？-как тебя зовут? 

你是哪国人？-кто ты по национальности? 

Говорение /аудирование 

Прослушивание и составление диалогов приветствия. Диалог «Очень 

приятно познакомиться», «Какой ты национальности», «Кем ты 

работаешь», «Где ты учишься» 

Раздел 2. Мои друзья Практическая грамматика 

1. Обстоятельство места: статическое, динамическое  

2.  Удвоение глагола, выражение кратковременности и 

непринужденности в просьбах, глагол наличия 

Чтение/перевод 

1. Место жительства. 

2. кто твои лучшие друзья? 

爸爸 妈妈-папа, мама 

我家-моя семья 

我有小狗-у меня есть маленькая собака 

我家不大- моя семья не большая 

Говорение/аудирование 

Прослушивание и составление диалогов о семье, мои мама и папа. 

Прослушивание и произнесеие диалогов моя семья не большая, у меня 

есть маленькая собака. 

Раздел 3. Я и моя семья Практическая грамматика 

Видео-уроки 

Чтение/перевод 

1. Сколько тебе лет? 

2. Это моя собака 

3. Откуда ты? 

4. Сколько человек в твоей семье 

Говорение /аудирование 
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Составление диалогов о еде. Я пью молоко, я не пью кофе, мне нужны 

фрукты, а тебе? 

Раздел 4. Времена года Практическая грамматика  

Дифтонги ai, ei, ao, ou. 

Чтение/перевод 

Который час? 

Во сколько ты просыпаешься каждый день? 

Вчера, сегодня, завтра 

Что ты делаешь в субботу? 

Говорение/аудирование 

Понимать небольшие тексты в форме диалогов. Уметь высказываться 

по данной теме, ты занят на учебе? 

Раздел 5. Еда и одежда Практическая грамматика  

Предложение с прилагательным в качестве сказуемого.  

Указательные местоимения 这 那 

Вопросительные предложения с вопросительными местоимениями 谁, 

什么, 哪儿. 

Чтение/перевод 

Я буду 20 пельменей? 

Ваша семья сделала покупки к Новому году? 

Всего сколько стоит? 

 

итого 70 

 

 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 2019-2020 ГОД. 

№ Дата тема Содержание 

(понятия) 

Вид 

деятельности 

Форма 

работы 

Контроль 

план факт 

1   Региональный 

компонент  

Город.  

Рассказ о городе 

Цзямусы, город 

побратим 

Комсомольска-

на-Амуре  

Знакомимся с 

историей города  

 

Групповая  текущий 

2   Региональный 

компонент  

Город.  

Рассказ о городе 

Цзямусы, город 

побратим 

Комсомольска-

на-Амуре  

Знакомимся с 

историей города  

 

Групповая  текущий 

3      Особенности 

произношения в 

китайском языке. 

 Тоны 

китайского 

языка 

Знакомятся с 

тонами КЯ, 

практикуются в 

употреблении 

 Индивиду

альная 

текущий 

4     Слова и 

выражения, 

используемые в 

процессе 

преподавания. 

 Введение новых 

звуков. 

Инициали и 

финали. 

Повторение и 

произнесение 

новых звуков, 

после 

прослушивания 

аудиозаписи, 

повторение 

тонов.  

 Групповая 

форма 

работы 

 текущий 

5    Закрепление 

пройденного 

Изученные 

структуры  

 Самостоятельна

я работа  

 Индивиду

альная 

 текущий 



4 
 

материала  форма 

работы 

6     «你好 
приветствие».  

Развитие 

фонетических 

навыков. 

Инициали, 

финали, тоны 

китайского языка. 

  Введение 

новых 

лексических 

единиц 

отработка 

произношения, 

написание 

иероглифов - 

расписать, 

ключи; 

упражнения 

 Индивиду

альная 

 текущий 

7    «你好
приветствие». 

Введение новой 

лексики и 

систематизация 

фонетических 

навыков. 

  введение новой 

лексики по теме: 

 отработка 

произношения, 

написание 

иероглифов(bish

un), ключи; 

упражнения; 

 Групповая текущий. 

8   «你好
приветствие» 

разговорная и 

письменная 

практика 

закрепление 

новой лексики 

по теме   

проверка 

домашнего 

задания, 

диалогическая, 

монологическая 

речь; знать 

лексику, уметь 

применять ее в 

речи; уметь 

писать 

иероглифы 

групповая текущий 

9   Подготовка к 
олимпиаде 

你好吗? 

(как твои дела?) 

Инициаль m,  

финали 

e,uo,ie,en.  

Развитие 

фонетических 

навыков  и 

разговорная 

практика. 

проверка 

домашнего 

задания, 

закрепление 

новой лексики 

по теме в 

диалогической, 

монологической 

речи; 

индивидуа

льная 

Текущий 

10   Подготовка к 

олимпиаде 

«你好吗?»  (как 

твои дела?) 

Развитие навыков 

устной речи. 

Введение и 

систематизация 

новых 

лексических 

единиц 

введение новой 

лексики по теме 

проверка 

домашнего 

задания, 

отработка 

произношения, 

написание 

иероглифов 

закрепление 

новой лексики 

(упражнения); 

чтение, перевод 

диалога по теме. 

д/з и инструктаж 

по его 

групповая текущий  
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выполнению. 

 

11   «你好吗?»  (как 

твои 

дела?)Грамматиче

ский урок. 

Порядок слов в 

китайском языке.  

Вопросительное 

предложение с 

частицей «吗». 

 

грамматическая 

структура 

предложения 

 

проверка 

домашнего 

задания, 

выполняем 

грамматические 

упражнения; д/з 

и инструктаж по 

его выполнению. 

Индивидуа

льная 

текущий 

12   你叫什么名字? 

(как тебя зовут?) 

Введение и 

закрепление 

новых ЛЕ. 

введение новой 

лексики по теме  

отработка 

произношения, 

написание 

иероглифов 

закрепление 

новой лексики 

(упражнения); 

д/з и инструктаж 

по его 

выполнению 

Индивидуа

льная 

текущий 

13   你叫什么名字? 

(как тебя зовут?) 

 

Введение и 

закрепление 

новых ЛЕ. 

закрепление 

новой лексики, 

 

проверка 

домашнего 

задания, 

грамматика- 

предложение с 

качественным 

сказуемым; 

упражнения; 

чтение. 

Групповая 

форма 

работы 

текущий 

 

14   Региональный 
компонент  
Многонациональн
ое население 
Дальнего Восток 

你是哪国人?(кто 

ты по 

национальности?) 

закрепление новой 

лексики, 

 

грамматика- 

предложение с 

качественным 

сказуемым; 

упражнения; 

чтение. 

Групповая 

форма 

работы 

текущий 

15   Региональный 
компонент  
Многонациональн
ое население 
Дальнего Восток 

你是哪国人?(кто 

ты по 

национальности?) 

закрепление новой 

лексики, 

 

проверка 

домашнего 

задания, 

грамматика- 

предложение с 

качественным 

сказуемым; 

упражнения; 

чтение. 

Групповая 

форма 

работы 

текущий 

16   Контроль 

усвоения лексико-

грамматического 

материала. 

Устный опрос. 

Лексика, 

грамматика, 

иероглифика по 

теме; 

Тестирование оп 

теме 

Индивидуа

льная 

текущий 

17   Подготовка к диалогическая  аудирование, групповая текущий 
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Олимпиаде 

爸爸 妈妈, папа, 
мама 
Фонетический 

урок и 

разговорная 

практика.. 

Инициали 

zh,sh,финали 

I,iou,iu,eng. 

речь по теме: 

«мама,папа» 

чтение, перевод 

текста по теме; 

упражнения; д/з 

и инструктаж по 

его выполнению 

18   爸爸 妈妈 

Введение и 

систематизация 

новых ЛЕ. 

Основные 

требования к 

произношению 

звуков. 

закрепление новой 

лексики, введение 

новой лексики по 

теме  

проверка 

домашнего 

задания, 

отработка 

произношения, 

написание 

иероглифов 

закрепление 

новой лексики 

(упражнения); 

д/з и инструктаж 

по его 

выполнению 

индивидуа

льная 

текущий 

19   爸爸 妈妈 

Китайский 

фонетический 

алфавит пиньинь. 

Вопросы по 

материалам 

рубрики. 

закрепление новой 

лексики,  

отработка 

произношения и 

написания 

изученных слов 

Групповая 

форма 

работы 

текущий 

20   爸爸 妈妈 

Фонетические 

упражнения и 

разговорная 

практика. 

Инициали 

zh,ch,sh,f, финали 

ai. Основные 

требования к 

произношению 

звуков. 

Отрицательные 

предложения«不». 

говорение: 

диалогическая  

речь по теме: «мама 

и папа» 

 

проверка 

домашнего 

задания, 

аудирование, 

чтение, перевод 

текста по теме; 

упражнения; д/з 

и инструктаж по 

его выполнению. 

Индивидуа

льная 

работа 

текущий 

21   爸爸 妈妈 

 

Лексика, 

грамматика, 

ероглифика, 

самостоятельная 

работа  

Тестирование по 

теме 

индивидуа

льная 

текущий 

22   我家不大 (моя 
семья не большая) 
Введение и 

систематизация 

новых ЛЕ. 

говорение: 

диалогическая  

речь по теме: «моя 

семья не большая» 

аудирование, 

чтение, перевод 

текста по теме; 

грамматика 

обстоятельство 

места 

 

индивидуа

льный 

текущий 

23   我家不大(моя закрепление новой проверка индивидуа текущий 
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семья не большая) 
Грамматический 

урок. 

Предложения с 

глаголом-связкой 

«是». 

Обстоятельство 

места, 

статическое, 

динамическое 

лексики;  

грамматики 

данного урока  

 

домашнего 

задания, 

упражнения; 

чтение, перевод 

диалога по теме 

– говорение – 

диалогическая 

речь; 

упражнения; д/з 

и инструктаж по 

его выполнению. 

льная 

24   我家不大(моя 
семья не большая) 
Повторение 

лексико-

грамматического 

материала. 

закрепление новой 

лексики;  

 

проверка 

домашнего 

задания, 

грамматики 

данного урока; 

упражнения; 

чтение, перевод 

диалога по теме 

– говорение – 

диалогическая 

речь; 

 

индивидуа

льная 

текущий 

25   我家不大(моя 
семья не большая) 
Повторение 

лексико-

грамматического 

материала. 

говорение – 

диалогическая речь 

по теме «моя семья 

не большая»;  

 

Выполнение 

грамматического 

упражнения;  

д/з и инструктаж 

по его 

выполнению.  

индивидуа

льная 

текущий 

26   Самостоятельная 

работа 

Лексика 

грамматика 

Тестирование по 

теме 

индивидуа

льная 

Не задано 

27   我有小狗 (у меня 
есть маленькая 
собака) 
Фонетические 

упражнения и 

разговорная 

практика. 

Инициали 

zh,ch,sh,r,финали 

u,ei,ong. 

 «у меня есть 

маленькая собака» 

 

говорение – 

диалогическая 

речь по теме 

выполнение 

упражнения;  

д/з и инструктаж 

по его 

выполнению. 

индивидуа

льная 

текущий 

28   我有小狗(у меня 
есть маленькая 
собака) 
 

Фонетические 

упражнения, 

составление 

вопросительных 

предложений 

Диалог 我有小狗 

 

Грамматические 

упражнения, 

проверка 

диалогов, 

уметь читать 

иероглифически

й текст; уметь 

переводить с 

русского языка 

на китайский 

язык. 

индивидуа

льная 

текущий 

29   我有小狗(у меня 
есть маленькая 
собака) 
 

введение новой 

лексики;  

Отработка 

фонетической 

стороны речи, 

написание 

Групповая 

форма 

работы 

текущий 
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Введение и 

систематизация 

новой лексики 

новых слов д/з и 

инструктаж по 

его выполнению. 

30   Подготовка к 
олимпиаде 

我有小狗(у меня 
есть маленькая 
собака) 
 

фонетические 

упражнения и 

разговорная 

практика. 

Введение новых 

ЛЕ. 

введение новой 

лексики 

Проверка 

домашнего 

задания. 

Отработка 

фонетической 

стороны речи, 

написание 

новых слов д/з и 

инструктаж по 

его выполнению. 

Групповая 

форма 

работы 

текущий 

31   我家-моя семья Самостоятельная 

работа 

Тестирование по 

теме 

Индивидуа

льная  

Не задано 

32   Подготовка к 
олимпиаде 

喝牛奶 пьем 
молоко 
Развитие 

грамматических 

навыков. 

Вопросительные 

предложения с 

вопросительными 

местоимениями. 

закрепление новой 

лексики;  

 

грамматики 

данного урока; 

упражнения; 

чтение, перевод 

диалога по теме, 

упражнения; д/з 

и инструктаж по 

его выполнению. 

Индивидуа

льная 

форма 

работы 

текущий 

33   Подготовка к 
олимпиаде 

喝牛奶 пьем 
молоко 
Фонетические 

упражнения и 

разговорная 

практика. 

Введение новых 

ЛЕ. 

диалог по теме: 

«пью молоко» 

проверка 

домашнего 

задания, 

говорение, 

упражнения; д/з 

и инструктаж по 

его выполнению 

индивидуа

льная 

текущий 

34   喝牛奶 пьем 
молоко 
Основные 

требования к 

произношению 

звуков. Правила 

транскрипции 

«in,ing».  

Закрепление 

лексики. 

закрепление новой 

лексики;  

 

проверка 

домашнего 

задания, 

отработка 

фонетической 

стороны речи, 

написание 

новых слов д/з и 

инструктаж по 

его выполнению. 

индивидуа

льная 

текущий 

35   喝牛奶 пьем 
молоко 
Фонетические 

упражнения 

 

Фонетика, 

грамматика, тоны 

Повторение 

грамматических 

правил, работа с 

диалогом, 

закрепление 

новой темы 

индивидуа

льная 

текущий 

36   Словарный Лексика, Тестирование по индивидуа Не задано 
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диктант по 

пройденным 

темам. 

грамматика, 

иероглифика по 

теме; 

теме льная 

37   不喝咖啡 я не пью 
кофе 
Фонетические 

упражнения и 

разговорная 

практика.  

Инициали j,q,x, 

финали 

диалог по теме: «я 

не пью кофе» 

говорение, 

упражнения; д/з 

и инструктаж по 

его выполнению. 

 

Групповая 

форма 

работы 

текущий 

38   不喝咖啡 

Введение и 

закрепление 

новых ЛЕ. 

不喝咖啡 

Введение новых Л е 

проверка 

домашнего 

задания, 

упражнения; 

чтение, перевод 

текста «я не пью 

кофе»;  новая 

лексика, 

упражнения, д/з 

и его 

инструктаж. 

Групповая 

форма 

работы 

текущий 

39   不喝咖啡 

Развитие 

монологических 

навыков речи. 

Систематизация  

пройденной 

лексики. 

Введение новой 

лексики 

 

проверка 

домашнего 

задания, 

закрепление 

новой лексики;  

 

Коллектив

ная форма 

работы 

текущий 

40   不喝咖啡 

Выполнение 

ситуативных 

заданий с 

использованием  

новых ЛЕ. 

диалог по теме: «я 

не пью кофе» 

 

проверка 

домашнего 

задания, 

прослушивание 

и чтение диалога 

говорение, 

упражнения; д/з 

и инструктаж по 

его выполнению. 

Групповая 

форма 

работы 

текущий 

41   Словарный 

диктант по 

пройденным 

темам. 

Лексика, 

грамматика, 

иероглифика по 

теме; 

Тестирование по 

теме 

индивидуа

льная 

Не задано 

42   我要水果,你呢？
(у меня есть 

фрукты, а у тебя?) 

Развитие 

фонетических 

навыков. 

Эризованная 

финаль. 

 

Развитие 

фонетических 

навыков. 

Эризованная 

финаль. 

диалог по теме; 

чтение и перевод 

текста, ответы 

на вопросы, 

обсуждение 

прочитанного; 

упражнения; д/з 

и инструктаж по 

его выполнению. 

индивидуа

льная 

текущий 

43   我要水果,你呢? 

Введение и 

закрепление 

новых ЛЕ. 

Введение и 

закрепление новых 

ЛЕ. 

введение новой 

лексики; 

д/з и инструктаж 

по его 

выполнению. 

индивидуа

льная 

Текущий 
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44   我要水果,你呢? 

Грамматика. 

Предложение с 

глагольным 

сказуемым. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Грамматика. 

Предложение с 

глагольным 

сказуемым. 

проверка 

домашнего 

задания, 

закрепление 

новой лексики; 

работа над 

диалогом;  

упражнения; д/з 

и инструктаж по 

его выполнению. 

индивидуа

льная 

текущий 

45   Подготовка к 
олимпиаде 

我要水果,你呢? 

Закрепление 

грамматического 

и лексического 

материала. 

Закрепление 

грамматического и 

лексического 

материала. 

проверка 

домашнего 

задания, 

закрепление 

новой лексики; 

грамматика –

порядок слов 

при 

осуществлении 

2-х действий; 

упражнения; д/з 

и инструктаж по 

его выполнению 

индивидуа

льная 

текущий 

46   Словарный 

диктант по 

пройденным 

темам. 

Лексика, 

грамматика, 

иероглифика по 

теме; 

Тестирование по 

темам 

индивидуа

льная 

Не задано 

47   你学习忙吗? 

(ты занят на 

учебе?) 

Фонетические 

упражнения и 

разговорная 

практика. 

Дифтонги ai, ei, 

ao, ou. 

 

Дифтонги ai, ei, ao, 

ou. 

 

Фонетические 

упражнения и 

разговорная 

практика 

упражнения; 

чтение, перевод 

текста «ты занят 

на учебе?»;  

новая лексика, 

упражнения, д/з 

и его 

инструктаж; 

 

индивидуа

льная 

текущий 

48   你学习忙吗? 

Введение новых 

ЛЕ. 

Введение новых 

ЛЕ. 

лексика, 

иероглифика по 

теме; д/з и 

инструктаж по 

его выполнению. 

 

индивидуа

льная 

текущий. 

49   你学习忙吗? 

Развитие навыков 

чтения. 

你学习忙吗? 

Развитие навыков 

чтения. 

проверка 

домашнего 

задания, игра по 

теме; чтение и 

перевод текста 

по теме урока, 

обсуждение 

прочитанного; 

упражнения; д/з 

и инструктаж по 

Групповая 

форма 

работы 

текущий 
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его выполнению 

50   你学习忙吗? 

Толковые словари 

китайского языка. 

你学习忙吗? 

Толковые словари 

китайского языка. 

проверка 

домашнего 

задания,  

закрепление 

грамматики – 

упражнения; д/з 

и инструктаж по 

его выполнению 

индивидуа

льная 

текущий 

51   你学习忙吗? 

Словарный 

диктант 

лексика, 

грамматика, 

иероглифика по 

теме; 

Тестирование по 

темам 

индивидуа

льная 

Не задано 

52   中文说 (разговор 

на китайском 

языке) 

Введение новых 

ЛЕ. 

Введение новых 

ЛЕ. 

введение новой 

лексики; 

разговорные 

упражнения; д/з 

и инструктаж по 

его выполнению. 

индивидуа

льная 

текущий 

53   中文说 

Фонетические 

упражнения и 

разговорная 

практика. 

Фонетика, 

разговорная 

практика 

проверка 

домашнего 

задания, диалог 

по теме: 

«разговор на 

китайском 

языке»; чтение и 

перевод текста, 

ответы на 

вопросы; 

упражнения на 

знания 

грамматики; д/з 

и инструктаж по 

его выполнению. 

ГРУППОВ

АЯ 

ФОРМА 

РАБОТЫ 

текущий 

54   中文说 

Развитие 

монологических 

навыков речи. 

Систематизация  

пройденной 

лексики. 

Отработка 

изученной лексики 

проверка 

домашнего 

задания, 

закрепление 

новой лексики; 

введение новой 

лексики; 

 

Групповая 

форма 

работы 

текущий 

55   中文说 

Выполнение 

ситуативных 

заданий с 

использованием  

новых ЛЕ. 

Ситуативные 

задания 

проверка 

домашнего 

задания, диалог 

по теме: 

«разговор на 

китайском 

языке»– 

говорение, 

упражнения; д/з 

и инструктаж по 

его выполнению. 

 

Групповая 

форма 

работы 

текущий 

56   中文说 

Словарный 

лексика, 

грамматика, 

Словарная 

работа 

индивидуа

льная 

Не задано 
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диктант иероглифика по 

теме; 

57   现在几点？
(сколько сейчас 
времени?) 
Грамматика. 

Предложение с 

прилагательным в 

качестве 

сказуемого 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Грамматика. 

Предложение с 

прилагательным в 

качестве сказуемого 

Введение новых 

лексических 

единиц 

закрепление 

новой лексики; 

работа над 

диалогом; 

грамматические  

упражнения; д/з 

и инструктаж по 

его выполнению. 

Групповая 

форма 

работы 

текущий 

58   现在几点？ 

Закрепление 

грамматического 

и лексического 

материала. 

Грамматика 

Предложение с 

прилагательным в 

качестве сказуемого 

проверка 

домашнего 

задания, 

закрепление 

новой лексики; 

грамматика –

порядок слов 

при 

осуществлении 

2-х действий; 

упражнения; д/з 

и инструктаж по 

его выполнению. 

Групповая 

форма 

работы 

текущий 

59   现在几点？ 

Фонетические 

упражнения и 

разговорная 

практика. 

Инициали z,c,s. 

Финали ua,ia,iong. 

Фонетика. 

Инициали z,c,s. 

Финали ua,ia,iong. 

проверка 

домашнего 

задания, 

упражнения; 

чтение, перевод 

текста «сколько 

сейчас 

времени?»;  

новая лексика, 

упражнения, д/з 

и его 

инструктаж; 

 

Групповая 

форма 

работы 

текущий 

60   现在几点？ 

Введение новых 

ЛЕ. 

Введение новых 

ЛЕ. 

проверка 

домашнего 

задания, 

упражнения; 

чтение, перевод 

текста «сколько 

сейчас 

времени?»;  

новая лексика, 

упражнения, д/з 

и его 

инструктаж; 

 

Групповая 

форма 

работы 

текущий 

61   现在几点？ 

Словарный 

диктант 

лексика, 

грамматика, 

иероглифика по 

теме; 

Словарный 

диктант 

индивидуа

льная 

Не задано 
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62   我的生日 
(мой день 
рождения) 
Введение новых 

ЛЕ. 

Введение новых 

лексических единиц 

лексика, 

иероглифика по 

теме; д/з и 

инструктаж по 

его выполнению. 

 

Групповая 

форма 

работы 

текущий 

63   我的生日 

Развитие навыков 

чтения. 

проверка 

домашнего задания, 

игра по теме; 

чтение и перевод 

текста по теме 

урока, обсуждение 

прочитанного; 

упражнения; д/з и 

инструктаж по его 

выполнению 

Комбинированн

ый 

Групповая 

форма 

работы 

текущий 

64   我的生日 

Толковые словари 

китайского языка. 

Толковые словари 

китайского языка. 

проверка 

домашнего 

задания, 

закрепление 

грамматики 

рассмотрение 

китайских 

словарей – 

упражнения; д/з 

и инструктаж по 

его выполнению. 

Групповая 

форма 

работы 

текущий 

65   我的生日 

Повторение 

фонетики. 

Фонетическая 

сторона речи 

проверка 

домашнего 

задания, 

закрепление 

новой лексики;  

грамматики; 

упражнения; 

чтение, перевод 

и обсуждение 

диалога; д/з и 

инструктаж по 

его выполнению. 

Индивидуа

льная  

текущий 

66   我的生日 

Словарный 

диктант 

лексика, 

грамматика, 

иероглифика по 

теме; 

Словарный 

диктант 

индивидуа

льная 

Не задано 

67   今天天气 (погода) 

Введение новых 

ЛЕ. Условные 

обозначения 

частей  речи. 

Введение новых 

ЛЕ. 

отработка новой 

лексики; 

упражнения; д/з 

и инструктаж по 

его выполнению 

индивидуа

льная 

текущий 

68   今天天气 

 

Лексика 

грамматика 

Тестирование по 

темам 

Групповая 

форма 

работы 

Текущий32, 

69   Подготовка к 

годовой 

контрольной 

работе  

Лексика 

грамматика 

фонетика  

Годовая 

контрольная 

работа  

Индивидуа

льная  

Не задано 
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70   Подведение 

итогов 

Лексика , 

грамматика, 

фонетика 

Подведение 

итогов 

Групповая 

форма 

работы 

Не задано  
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