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Предлагаемая рабочая программа предназначена для 7,8 и 9 классов общеобразовательных 

организаций и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования с учётом концепции духовно-

нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Планируемые предметные результаты освоения курса китайского языка 

Предметные: 
1) учащийся научится формировать дружелюбное и толерантное отношения к ценностям культуры 

Китая; 

2) учащийся научится формировать коммуникативную компетенцию; 

3) учащийся научится формировать интерес к изучению китайского языка. 

4) учащийся научится формировать лексический запаса; 

Метапредметные: 

1) учащийся научится самостоятельно определять цели и задачи своего обучения; 

2) учащийся научится самостоятельно планировать; 

3) учащийся научится владеть основами самоконтроля, самооценки;  

4) учащийся научится смысловому чтению; 

3) учащийся научится работать индивидуально и в группе;  

6) учащийся научится владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

4) формирование и развитие компетентности в использовании ИКТ. 

Личностные: 

1) воспитание патриотизма; 

2) формирование ответственного отношения к учению;  

3) формирование целостного мировоззрения; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку; 

4) освоение социальных норм, правил поведения; 

5) формирование ценности здорового образа жизни; 

6) осознание значения семьи в жизни человека и общества, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

7) развитие эстетического сознания. 

Обучение китайскому языку также предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в 

следующих направлениях: 

- развитие учебных умений, связанных со способами организации учебной деятельности и 

способствующих самостоятельному изучению китайского языка и культуры Китая, в том числе с 

использованием информационных технологий (учебно-познавательная компетенция); 

 – развитие учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их 

семантизация на основе речевой догадки, словообразовательный анализ. 

 Коммуникативная компетенция, формирование которой является одной из главных целей 

обучения китайскому языку, включает в себя речевую, языковую, компенсаторную и социально- 

культурную компетенцию. 

Речевая компетенция предполагает развитие коммуникативных развитие умений в четырех 

основных видах речевой деятельности. 

Языковая компетенция предполагает формирование у учащихся научно - лингвистического 

мировоззрения, знание китайского языка, его устройства и функционирования. Учащиеся должны 

овладеть новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, а также освоить знания 

о языковых явлениях изучаемого языка, разных, способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке. 

 Социально-культурная компетенция предполагает формирование у учащихся эмоционально- 

оценочного отношения к миру, положительного отношения к китайскому языку, культуре и 

традициям китайского народа. Учащиеся приобщаются к культуре и реалиям страны изучаемого 

языка, учатся представлять свою страну в условиях иноязычного межкультурного общения. 
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 Кроме развития коммуникативной компетенции одной из целей обучения китайского языка 

является воспитание и развития у учащихся понимания важности изучения китайского языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации, воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных культур. 

 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК под редакцией Ван Луся, Дёмчевой 

Н.В., Селиверстовой О.В., издательство «Астрель», 2015. Рабочая программа составлена на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования 

по иностранному языку. 

 

Речевая деятельность 

1. Говорение 

Диалогическая речь: 
Развитие таких речевых умений, как умения вести диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, при этом усложняется предметное содержание речи, увеличивается количество реплик, 

произносимых обучаемыми в ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление 

речи. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 

- начать, поддержать и закончить разговор; 

- выразить пожелания и отреагировать; 

- выразить благодарность; 

- расспросить собеседника о его имени и фамилии, и пр.; 

Объем диалогов – до 3-5 реплик со стороны каждого учащегося. При обучении ведению 

диалога-расспроса формируются речевые умения запрашивать и сообщать фактическую 

информацию (Кто? Что? Какой? Сколько? Сколько лет? И пр.), переходя с позиции спрашивающего 

на позицию отвечающего. Объем диалогов до 3-5 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию формируются учения: 

- обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

- дать совет и принять/не принять его; 

Объем диалогов – до 3-5 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь: 
Развитие монологической речи предусматривает овладение следующими умениями: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи 

как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 5-7 фраз. 

2. Чтение: 
- владение техникой чтения по транскрипции пиньинь и иероглифам; 

- обучаемые учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение); 

- содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность; независимо от вида чтения возможно 

использование двуязычного словаря. 

- чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание. 

Объем текстов для чтения – 50-150 иероглифов. 
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Умения чтения, подлежащие формированию: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах. 

Формируются и отрабатываются умения: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

-  выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 50-150 иероглифов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. 

3. Аудирование: 
Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 

опорой на языковую догадку, контекст. 

4. Письмо: 
- умение написания иероглифов, состоящих из элементов, усвоенных в вводно-фонетическом 

курсе; 

- умение составлять и анализировать структуру иероглифа, умение определять основные 

графемы и доминантный ключ иероглифа. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности между различными разделами курса, уроки спланированы с учетом знаний умений 

и навыков по предмету. На первый план выдвигается развитие и использование познавательных 

возможностей обучаемых как средства их развития и как основы для овладения учебным 

материалом. Повышение интенсивности обучения достигается за счет использования различных 

форм работы: письменной, устной, под руководством преподавателя и самостоятельной, 

коллективной, индивидуальной и групповой. 

Материал в программе расположен с учетом возрастных особенностей обучаемых. 

 

 

Тематическое планирование 

 

Разделы Название раздела Количество часов 

1 Введение фонетики и иероглифики 14 часов 

2 Приветствие и знакомство 7 часов 

3 Семья 5 часов 

4 Время 9 часов 

5 Моя жизнь 5 часов 

6 Транспорт 5 часов 

7 Одежда 8 часов 

8 Цвет 5 часов 

9 Повторение и закрепление пройденного 

материала 

12 часов 

 Итого 70 часов 
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Рекомендуемая литература: 

Учебники: 

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

учебное пособие, М: АСТ – Астрель, 2018. 

2. Ван Луся, Дёмчева Н.В., Селивёрстова О.В. «Китайский язык: 6 класс», 

учебное пособие, М: АСТ – Астрель, 2018. 

 

Для преподавателя: 

1. В.И. Горелов. Грамматика китайского языка, Издательство Просвещение, 

2001. 

2. Готлиб О.М. Практическая грамматика современного китайского языка. 3-е 

изд. – М., 2004. 

3.  Кондрашевский А.Ф.  «Практический курс китайского языка». Том 1-2, 9-е 

изд., исп. Аудиоприложение 1 CD - М., 2005. 

Обеспеченность материально техническими ресурсами. 

1. «Интерактивный учебный курс китайского языка». 

2.  Персональный компьютер. 

3.  Интерактивная доска. 

4. Мультимедийный проектор. 

5. Проигрыватель CD дисков. 

6. Карточки с иероглифами по темам и годам обучения, с изображением людей, 

предметов, явлений действительност
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Календарно-тематическое планирование 7-х, 8 Д и 8 Е классов 

 

 

№ Наименование разделов и тем программы 

 

 

Количество 

часов 

Дата проведения Домашнее задание 

План Факт 

 Раздел 1. Введение фонетики и иероглифики 14    

1 Финали: а o i u. Инициали: m l b n. 

Тоны. Строение иероглифа. Простые черты 

1 3.09,4.09,5.09  Стр.6, упр. 3 

2 Финали: е; Инициали: f h. 

Правила написания иероглифа 

1 10.09,11.09,12.09  Выучить правила 

написания иероглифов 

3 Инициали: в—p, d—t, g—k. 

Легкий тон. Черты с крюком 

1 17.09, 18.09, 19.09  Стр.9, упр.5 

4 Финали: ü; 

Инициали:  j q x 

Ломаные черты 

1 24.09,25.09,26.09  Стр.11, упр. 5-6 

5 Финали: аi e i ui; 

Инициали:  z c s. 

Ломаные черты с крюком. 

1 01.10,02.10,03.10  Стр.13, упр.4-5 

6 Финали: ia iao ie iu Инициали: w y. 

 

Обобщение: виды черт. 

1 08.10,09.10,10.10  Стр.15, упр.3 

7 Финали: аo ou; 

Инициали: zh ch sh 

1 15.10,16.10,17.10  Стр.17, упр.4-5 

8 Финали: uo, ua, uai;Инициали:r. Двусложные слова. 1 22.10,23.10,24.10  Стр.19, упр.6 

9 Финали: аn, en, in, ian; 

 Инициали: еr. 

 05.11,06.11,07.11  

 

Выучить цифры; стр.21, 

упр.5 
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Числа 1—10. 

10 Финали: un ün uan üan. 

Закрепление: числа 

1—10. 

1 12.11,13.11,14.11  Стр.23, упр.6 

11 Финали: аng, eng,  

ing, ong. 

Числа 11—99. 

1 19.11,20.11,21.11  Стр.25, упр.6 

12 Финали: iang, iong uang ueng. 

Закрепление: числа 

1—99. 

1 26.11,27.11,28.11  Перевести 

скороговорку 

13 Финали: üe. 

今天几月几日？- Какое сегодня число? 

1 03.12,04.12,05.12  Выучить названия 

месяцев 

14 Повторение. Проверка 

и контроль знаний. 

1 10.12,11.12,12.12  Стр.31. упр.5 

 Раздел 2. Приветствие и знакомство 7    

15 你好! –Здравствуй! 1 17.12,18.12,19.12  Стр.33, упр. 4. 

16 你好吗？-Как дела? 1 23.12,24.12,25.12  Стр.35, упр.5 

17 你叫什么名字？- Как тебя зовут? 

Грамматика: вопросительные слова и частицы. Структура 

простого предложения. 

1 14.01,15.01,16.01  Стр.37, упр.5 

18 他是谁？- Кто он? 1 21.01,22.01,23.01  Стр.39, упр.3 

19 你的生日是几月几日？- Когда  у тебя день рождения? 

Грамматика: употребление служебных слов 的，了 

1 28.01,29.01,30.01  Стр.41, упр.5 

20 你是哪国人？- Из какой ты страны? Откуда ты? 

Грамматика: отрицание 不 

1 04.02,05.02,06.02  Стр.43, упр.4 

21 Повторение. 

我是俄罗斯人。- Я из России. Проверка и контроль 

знаний. 

1 11.02,12.02,13.02  Стр.45, упр.5 (3,4) 
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 Раздел 3. Семья 5    

22 爸爸、妈妈……和我。- Папа, мама… и я/ 

Грамматика: вопросительные предложения с вопросительными 

словами. Употребление счетного слова 口. Употребление 两，

二.  

1 18.02,19.02,20.02  Стр.47, упр. 3 (3,4) 

23 我们一家人。- Вся наша семья.  

Грамматика: вопросительные предложения с вопросительными 

словами. Употребление счетных слов 口，个 . Указательные 

местоимения. Личные местоимения множественного числа. 

Употребление наречия 都. 

1 25.02,26.02,27.02  Стр.49, упр.3 (3,4) 

24 兄弟姐妹。- Братья, сестры. 

Грамматика: отрицание 没. 

1 03.03,04.03,05.03  Стр.51, упр.2 

25 你家住在哪儿？- Где живет твоя семья? 

Грамматика: вопросительные предложения с вопросительными 

словами. Употребление счетных слов 口，个 Указательные 

местоимения.  

1 10.03,11.03,12.03  Стр. 53, упр.2 (3,4) 

26 Повторение. 我的家。- Моя семья. Проверка и контроль знаний 1 17.03,18.03,19.03  Стр.55, упр.7 

 Раздел 4.  Время 9    

27 年、星期、天。- Год, неделя, день. Грамматика: обстоятельство 

времени.  

1 31.03,01.04,02.04  Выучить названия дней 

недель 

28 现在是哪一年？- Какой сейчас год? Грамматика: обстоятельство 

времени. 

1 07.04,08.04,09.04  Стр.58, упр 1 (4-6) 

29 现在几点？- Который час? Грамматика: обстоятельство времени. 

Обозначение точного времени. 

1 14.04,15.04,16.04  Стр.61, упр.3 

30 早 上 、 中 午 、 晚 上 。 - Утро, обед, вечер. 

Грамматика:обстоятельство времени. Обозначение точного 

времени. 

1 21.04,22.04,23.04  Выучить новые слова, 

написать время 

иероглифами 
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31 我早上七点起床。- Я просыпаюсь в 8 часов утра. Грамматика: 

обстоятельства времени, порядок слов в китайском 

предложении. (Структура предложения). Наречие 平常 

1 28.04,29.04,30.04  Ответить на вопросы 

(во сколько ты обычно 

просыпаешься, во 

сколько ты обычно 

ложишься спать?) 

32 

你几点吃早饭？ - Во сколько ты завтракаешь? Грамматика: 

обстоятельство времени.  

1 05.05,06.05,07.05  Ответить на вопросы 

(во сколько твоя семья 

обедает, во сколько ты 

завтракаешь) 

33 我们八点半上课。- У нас уроки начинаются в 8:30. Грамматика: 

обстоятельство времени. Наречие 每 

1 12.05,13.05,14.05  Рассказать о своем 

распорядке дня 

34 Повторение. 我的一天.。- Мой день 1 19.05,20.05,21.05  Составить предложения 

из иероглифов (起, 早，

午，晚，上，反) 

35 Урок- обобщение.  1 27.05.28.05.29.05  Не задано 
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Календарно – тематическое планирование курса для 8-х, 9 Е и 9 Д классов 

№  

 

Тема урока Количество 

часов 

Дата  

Домашнее задание 

 Раздел 5. Моя жизнь 5 План  Факт  

1 我是学生。- Я ученик. Грамматика: порядок слов в простом 

предложении. Общий вопрос с утвердительно-отрицательной 

формой сказуемого 

1 3.09,4.09,5.09  Стр.73, упр.5 

2 我上八年级。- Я учусь в 8 классе. Предложные конструкции. 

Предлог 在 

1 10.09,11.09,12.09  Стр.75, упр.2 (2) 

3 我父母都工作。- Мои родители работают. 

Грамматика:обстоятельство времени 

1 17.09, 18.09, 19.09  Стр.77, упр.4 

4 妈妈是老师。- Моя мама – учитель. Грамматика: порядок слов в 

простом предложении. Общий вопрос с утвердительно-

отрицательной формой сказуемого 

1 24.09,25.09,26.09  Стр.79, упр.2 (3) 

5 Повторение. 我朋友的家。- Семья моего друга. Проверка и 

контроль знаний 

1 01.10,02.10,03.10  Стр.81, упр.5 

 Раздел 6. Транспорт 5    

6 我坐公共汽车去上学。- Я добираюсь до школы на автобусе. 

Грамматика: обстоятельство образа действия 

1 08.10,09.10,10.10  Составить диалоги 

7 校车、面包车、出租车、地铁 – Школьный автобус, такси, такси, 

маршрутка, метро. Грамматика: обстоятельство образа действия 

1 15.10,16.10,17.10   

8 飞机、船、火车。- Самолет, лодка, поезд. Грамматика: 

обстоятельство образа действия  

1 22.10,23.10,24.10  Стр.85, упр.5 

9 Повторение. 你们乘什么去北京？我和我的家。- Как вы 

добираетесь до Пекина? Я и моя семья. Обобщение грамматики: 

обстоятельство образа действия, порядок слов в простом 

1 05.11,06.11,07.11  Подготовиться к 

проверочной работе 
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предложении, употребление наречий  有时候、一般、都. 

10 Проверка и контроль знаний 1 12.11,13.11,14.11   

 Раздел 7. Одежда 8    

11 你今天穿什么衣服？- В какой одежде ты сегодня? Грамматика: 

вопросительные предложения с вопросительными словами 

1 19.11,20.11,21.11  Стр.93, упр.4 

12 我喜欢穿牛仔裤。- Мне нравится носить джинсы. Грамматика: 

вопросительные предложения с вопросительным словами. 

1 26.11,27.11,28.11  Стр.95, упр.3 

13 连衣裙、毛衣、长裤、短裤、长裙、短裙。- Платья, свитера, 

брюки, шорты, длинные юбки, короткие юбки. Грамматика: 

порядок слов в простом предложении. Вопросительные 

предложения с вопросительными словами. 

 

1 03.12,04.12,05.12  Стр.97, упр.3 (5-8) 

14 上衣、,大衣、,校服、,外套。- Топы, пальто, школьная форма, 

пальто. Грамматика: порядок слов в простом предложении. 

Вопросительные предложения с вопросительными словами 

 

1 10.12,11.12,12.12  Стр.99, упр.5 (5-8) 

15 西装、，套装、，领带、袜子. – Костюм, галстук, носки. 

Грамматика: порядок слов в простом предложении. 

Вопросительные предложения с вопросительными словами 

 

1 17.12,18.12,19.12  Стр.101, упр.4 (3) 

16 帽子、，手套、，围巾。- Шляпы, перчатки, шарфы. 

Грамматика: порядок слов в простом предложении. 

Вопросительные предложения с вопросительными словами 

 

 

1 23.12,24.12,25.12  Стр.104, упр.4 

17 皮鞋、靴子、运动鞋。Грамматика: порядок слов в простом 1 14.01,15.01,16.01  Стр.105, упр. 4 
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предложении. Вопросительные предложения с вопросительными 

словами 

18 Повторение. 你喜欢穿什么衣服 

Проверка и контроль знаний 

1 21.01,22.01,23.01  Стр.107, упр. 3 (3,4) 

 Раздел 8. Цвет 5    

19 白色、黑色、红色。- Белый, черный, красный (цвет). 

Грамматика: порядок слов в простом предложении. 

Вопросительные предложения с вопросительными словами 

 

1 28.01,29.01,30.01  Стр.109, упр.3 

20 黄色、绿色、粉红色、橙色。- Желтый, зеленый, розовый, 

оранжевый. Грамматика: порядок слов в простом предложении. 

Вопросительные предложения с вопросительными словами 

 

1 04.02,05.02,06.02  Стр.111, упр. 2 (6-9) 

21 蓝色、天蓝色、棕色、灰色、紫色。- Синий, голубой, 

коричневый, серый, фиолетовый. Грамматика: порядок слов в 

простом предложении. Вопросительные предложения с 

вопросительными словами 

 

 

1 11.02,12.02,13.02  Стр.113, упр.2 

22 深、浅。- Глубокий, мелкий. Грамматика: порядок слов в 

простом предложении. Вопросительные предложения с 

вопросительными словами 

 

1 18.02,19.02,20.02  Стр.115, упр.4 

23 Повторение. 你喜欢穿什么颜色的衣服？ - Одежду какого цвета вы 

любите носить? 

Проверка и контроль знаний 

 

1 25.02,26.02,27.02  Стр.117, упр.6 

 Раздел 9. Повторение и закрепление пройденного материала 12    
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24 Повторение. Приветствие и знакомство 1 03.03,04.03,05.03  Стр.119, упр.6 

25 Повторение. Приветствие и знакомство 1 10.03,11.03,12.03  Составить диалог 

26 Повторение. Cемья 1 17.03,18.03,19.03  Перевести 

предложения 

27 Повторение. Время 1 31.03,01.04,02.04  Составить диалог 

28 Повторение. Время 1 07.04,08.04,09.04  Перевести 

предложения 

29 Повторение. Моя жизнь 1 14.04,15.04,16.04  Составить диалог  

30 Повторение. Моя жизнь 1 21.04,22.04,23.04  Перевести 

предложения 

31 Повторение. Транспорт 1 28.04,29.04,30.04  Составить диалог 

32 Повторение. Транспорт  05.05,06.05,07.05  Перевести 

предложения 

33 Повторение. Цвет 1 12.05,13.05,14.05  Составить диалог 

34 Повторение. Цвет 1 19.05,20.05,21.05  Перевести 

предложения 

35 Урок- обобщение.  1 27.05.28.05.29.05  Не задано 
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Календарно – тематическое планирование курса для 9 А, Б, В, Г классов   

 

№ Наименование разделов и тем программы 

 

 

Количество 

часов 

Дата проведения Домашнее задание 

План Факт 

 Раздел 1. Человек и его внешность  14    

1 这是我姐姐。-  Это моя сестра. Употребление служебного слова

的. Качество и результат действия. 

1 3.09,4.09,5.09  Стр.5, упр. 4 

2 他 们 长 得 什 么 样 ？ - Как они выглядят? Употребление 

служебного слова 的. Качество и результат действия. 

1 10.09,11.09,12

.09 

 Стр.7, упр.3 

3 我的脸。 - Мое лицо. Выделительная конструкция 是 ... 的 . 

Качественное сказуемое 

1 17.09, 18.09, 

19.09 

 Стр.9, упр 2.(4-8) 

4 她 的 长 发 黄 色 的 。 - Она – блондинка. Выделительная 

конструкция 是...的. Качественное сказуемое 

1 24.09,25.09,26

.09 

 Стр.11, упр.3 

5 

他个子高高的。- Он очень высокий. Качественное сказуемое 

1 01.10,02.10,03

.10 

 Стр.13, упр.2 

6 

我的朋友李娜。- Мой друг Ли На. Выделительная конструкция 

是...的. Качественное сказуемое 

1 08.10,09.10,10

.10 

 Составить диалоги 

7 

我的手。- Моя рука. Качественное сказуемое 

1 15.10,16.10,17

.10 

 Стр.17, упр.3 

8 这个努孩儿叫爱心。- Эту девочку зовут Ай Син. Качественное 

сказуемое. Употребление наречия 真  

1 22.10,23.10,24

.10 

 Стр.19, упр.5 

9 爸爸的爸爸是爷爷。 - Папа моего папы – мой дедушка. 

Употребление наречия 真. Повторение темы «Семья» 

 05.11,06.11,07

.11 

 

 

Стр.21, упр.4 

10 人体与长相。- Тело и внешний вид. Употребление 有 глагола. 

Повторение темы «Семья» 

1 12.11,13.11,14

.11 

 Стр.23, упр.4 

11 Проверка и контроль знаний.    Стр.25, упр.4 
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 Раздел 2. Здоровье  19.11,20.11,21

.11 

  

12 你身体怎么样？- Как твое здоровье? Качественное сказуемое. 

Употребление служебного слова 呢 

1 26.11,27.11,28

.11 

 Стр.27, упр.5 

13 你那人不舒服？ - Как вы себя чувствуете? Употребление 了 

Предложная конструкция  с предлогом 给 

1 03.12,04.12,05

.12 

 Стр.29, упр 3 (3-6) 

14 今天我生病了- Я сегодня заболел. Употребление 了 Предложная 

конструкция  с предлогом 给 

1 10.12,11.12,12

.12 

 Стр.31, упр.5 (6-10) 

15 你应该在家里休息两天- Тебе следует отдохнуть дома 2 дня 

 

1 17.12,18.12,19

.12 

 Стр33, упр.6 

16 上个星期，这个星期，下个星期。-  На прошлой неделе, на этой 

неделе,на следующей неделе. Дополнение длительности и 

обстоятельства времени. Предложные конструкции 

7 23.12,24.12,25

.12 

 Стр.35, упр.5 

17 李明给大生打电话。 -  Ли звонит Дашен. Употребление 

再.Предложные консрукции 

1 14.01,15.01,16

.01 

 Стр.37, упр.5 

18 他会很高兴得。- Он будет очень рад.Употребление междометия 

啊. Конструкция …会…的 

1 21.01,22.01,23

.01 

 Стр.39. упр.4. 

19 我的腿受伤了。- У меня болит нога. Употребление 就，马上. 

Выделительная конструкция 是…的 

1 28.01,29.01,30

.01 

 Составить диалоги 

20 锻 炼 对 身 体 很 好 。 - Закаливаться для здоровья полезно. 

Употребление предлога 对 и союза 因为 

1 04.02,05.02,06

.02 

 Стр.43, упр.3(5-9) 

21 健康。- Здоровье  1 11.02,12.02,13

.02 

 Стр.45, упр.3 (5-8) 

22 Проверка и контроль знаний  18.02,19.02,20

.02 

 Не задано 

 Раздел 3. Погода и время года 1    

23 今天的天气。- Сегодняшняя погода. 今天很冷。- Сегодня очень 

холодно. Качественное сказуемое. Безличные предложения. 

1 25.02,26.02,27

.02 

 Стр.47, упр3. 
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24 听 说 ， 晚 上 下 小 雪 。 - Говорят, вечером будет снег. 

Качественное сказуемое. Конструкция 在…左右，零下… 

1 03.03,04.03,05

.03 

 Стр.49, упр.4 

25 一年有四个季节。- Четыре сезона года. Качественное сказуемое. 

Конструкция …到 …，零下 … 

1 10.03,11.03,12

.03 

 Стр.51, упр.3 (2-4) 

26 莫斯科的冬天。 - Зима в Москве. Качественное сказуемое. 

Конструкция 最低…到过…最高… 

1 17.03,18.03,19

.03 

 Стр.53, упр.3 (2-4) 

27 你去过那些国? – В каких странах вы были? Употребление 过 1 31.03,01.04,02

.04 

 Стр.55, упр. 2 

28 你会说什么语言?- На каком языке ты умеешь разговаривать?  1 07.04,08.04,09

.04 

 Стр.57, упр.3 (2-4) 

29 外边天气怎么样？- Как погода на улице? 雷雨和彩虹。- Гроза и 

радуга. Употребление 了 

1 14.04,15.04,16

.04 

 Стр.59, упр.5 

30 北 京 一 年 有 四 个 季 节  – В пекине четыре сезона года. 

Качественное сказуемое. Безличные предложения 

1 21.04,22.04,23

.04 

 Стр.61, упр.5 

31 Проверка и контроль знаний 1 28.04,29.04,30

.04 

 Не задано 

32 Повторение. Человек и его внешность 1 05.05,06.05,07

.05 

 Составить диалоги 

33 

Повторение.Здоровье 

1 12.05,13.05,14

.05 

 Ответить на вопросы 

34 

Повторение. Погода и время года. Урок-обобщение 

1 12.05,13.05,14

.05 

 Перевести 

предложения 
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