Второй
иностранный
язык

Объединенная издательская группа «ДРОФАВЕНТАНА» подготовила завершенную линию
УМК «Китайский язык. Второй иностранный
язык» для 5-9 классов общеобразовательных
организаций.
Все учебники линии соответствуют требованиям
Федерального государственного образовательр основного общего образования.
ного стандарта

Состав УМК:
 Учебник (в печатной и электронной форме)
 Рабочая тетрадь
 Аудиоприложения к учебнику и рабочей тетради
 Прописи
 Книга для учителя
 Рабочая программа
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Достоинства УМК «Китайский язык.
Второй иностранный язык» для 5-9 классов
1. Реализация обучения на основе диалога культур России и Китая. Умение
говорить о родной стране по-китайски
необходимо в реальной ситуации общения.
Сведения о родной стране даются в
сопоставительном ключе с большим объемом
информации о стране изучаемого языка.
Материалы имеют большую воспитательную
и развивающую ценность, дают широкие
возможности для социализации учащихся.
Недостаток словарного запаса (названия российских реалий и географические названия)
при разговоре о России – черта многих переводных учебников. А между тем развитие
соответствующих умений закреплено требованиями ФГОС. В учебниках новой линии УМК эта
проблема решена.
2. Наши учебники помогут избежать типичных ошибок русскоговорящих – как в
произнесении звуков, так и в употреблении слов и построении предложений. Многие
языковые явления проще понять и усвоить при сравнении с родным языком.
3. Личностная ориентация, адресность
содержания учебных материалов. Все
персонажи учебников – российские школьники
и их китайские друзья – по возрасту соответствуют
учащимся и растут вместе с ними. Сюжетное
построение и сквозные персонажи учебников
поддерживают интерес к учебе.
4. Разделы для повторения распределены с учетом
особенностей школьного образовательного процесса: первый
раздел в начале каждого года обучения (кроме 5 класса)
обобщает изученное в прошлом году. Также повторительные
разделы даются в конце первого и второго полугодий.
5. Возможность дифференцированного подхода к
организации образовательного процесса, в том числе с учетом
индивидуального стиля учебной деятельности школьников.
Задания разной степени сложности позволяют использовать
УМК как при 2-3 учебных часах в неделю, так и с большим
количеством учебных часов в рамках дополнительного
образования.
6. Понятное изложение грамматики. Пришла пора развеять миф о китайском языке как
о «языке без грамматики»! Объяснения, написанные на языке, понятном школьнику, позволяют
при необходимости повторить материал или ознакомиться с ним в случае пропуска.
«Зазубривания» правил при этом не требуется – весь грамматический материал отрабатывается
с помощью упражнений, моделирующих реальные ситуации общения.
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7. Методическая поддержка преподавателей. Достаточный объем разнообразных
упражнений, доступные грамматические объяснения и лексические комментарии, прописи с
указанием порядка черт избавляют преподавателя от необходимости постоянного поиска
дополнительных материалов. УМК отличает преемственность содержания, методов и форм
работы на всех этапах обучения китайскому языку. Авторы линии УМК проводят регулярные
вебинары по отдельным аспектам работы с УМК (drofa-ventana.ru).
8. Соответствие ФГОС и международным стандартам. Новая линия учебников включает
типы заданий, необходимые для успешной подготовки к сдаче ГИА (ОГЭ и ЕГЭ) и участию во
Всероссийской олимпиаде школьников по китайскому языку. Программа скоординирована с
требованиями Международных квалификационных тестов по китайскому языку (YCT и HSK).
9. Увлекательная подача материала. Методически продуманы и занимают важное место
подразделы: лингвострановедение, культура Китая, литература (стихи, скороговорки),
прикладное искусство (вырезание, узелки, раскраски). Впервые в учебники по китайскому
языку включены лингвистические задачи и языковые игры, задания на догадку, развитие
смекалки и языкового чутья, увлекательные внеклассные задания и проектная деятельность.
10. Практико-ориентированный характер всех компонентов УМК. Разнообразные
аутентичные тексты на китайском языке (диалоги разных типов, письма, дневниковые записи,
справочная информация, эссе, объявления и т.п.), работа с нелинейной информацией
(диаграммы, таблицы и др.) и большое количество коммуникативных упражнений позволяют
в условиях малого количества аудиторных часов овладеть за 5 лет всеми видами речевой
деятельности на уровне B1 (HSK-3).

Авторский коллектив
Рукодельникова Мария Борисовна, канд. филол. наук, зав. кафедрой восточных языков
Института лингвистики РГГУ, член оргкомитета Всероссийской олимпиады школьников по
китайскому языку.
Салазанова Ольга Александровна, ст. преподаватель Института лингвистики РГГУ.
Холкина Лилия Сергеевна, канд. филол. наук, PhD, ст. научный сотрудник РАНХиГС при
Президенте РФ, доцент Института лингвистики РГГУ.
Ли Тао, преподаватель Института Конфуция РГГУ, окончила Столичный педагогический
университет (г. Пекин), специальность «Преподавание китайского языка как иностранного».
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Структура УМК
Учебники «Китайский язык. Второй иностранный язык» для 5-9 классов соответствуют
требованиям ФГОС основного общего образования и реализуют обозначенные в нем требования к современному иноязычному образованию. УМК для каждого класса включает: учебник
(в печатной и электронной форме), рабочую тетрадь, прописи, аудиоприложения к учебнику и
рабочей тетради, книгу для учителя.

Учебник
Учебники состоят из 10 (5–6 классы) или 12 (7–9 классы) уроков. Уроки строятся по
принципу концентров (блоков): одна сквозная тема объединяет уроки блока, в каждом блоке
предусмотрено время на повторение и обобщение материала.
Структура урока
Каждый урок состоит из 7-8 разделов. Подача материала направлена на практическое овладение
всеми видами речевой деятельности (чтением, письмом, говорением, аудированием).
一、念课文 В основе – коммуникативный подход, поэтому в каждом уроке есть диалогические
тексты, упражнения на отработку чтения и говорения. Кроме того, есть тексты и в монологической
форме (запись в дневнике, эссе, справочная информация). Новые слова и комментарии
даются после каждого текста.

二、听和说 Включает фонетические упражнения как для отработки нового материала, так и на
повторение (уроки 1, 6, 12), также предусмотрен блок заданий на аудирование в рабочей
тетради.
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三、语法 Грамматика объясняется наглядно, с использованием цветового решения, в схемах
и таблицах, с опорой на родной язык.

НЕОБХОДИМОСТЬ

应该
想

要

ЖЕЛАНИЕ

能
可以
会

ВОЗМОЖНОСТЬ

四、写汉字 Системный подход в подаче иероглифики: правила порядка черт, объяснение
структуры иероглифа, значения графем, таблицы фонетиков, значения каждого компонента
сложного слова, справочная информация в конце учебника.

五、练习 Разнообразные типы упражнений: коммуникативные,
направленные на подготовку к ОГЭ.

ᬃ൰

ഴҜ侼
ѣᆜ

ᓍ
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лексико-грамматические,

六 、«做游戏 Поиграем», «Китайская грамота» (5-6 классы);
«研究图表 Работаем с таблицами» (8-9 классы);
«用中文写作 Пишем по-китайски» (8-9 классы);
«讨论 Обсуждаем» (9 класс).

七、学习中国文化 В зависимости от уровня учащихся информация дается по-русски (в 5-8
классах) и по-китайски (9 класс).

В учебнике каждого класса предусмотрен справочный материал (китайско-русский словарь,
словарь имен собственных и географических названий, графемный и иероглифический индексы
по количеству черт и др.).
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Рабочая тетрадь включает достаточное количество разнообразных упражнений, нацеленных
на комплексное развитие всех видов речевой деятельности – говорения, восприятия на слух,
чтения и письма. С учетом того, что обучение проходит вне языковой среды, особое внимание
уделено заданиям на аудирование и говорение. В прописях указан порядок черт написания
иероглифов и отдельно отрабатываются все компоненты – от черт и графем до иероглифов и
многосложных слов.

Книга для учителя содержит тематическое и поурочное планирование для каждого блока, ключи
к упражнениям и играм, подборку дополнительных материалов, список выражений классного
обихода, сводные таблицы изучаемых фонетических явлений, лексики, иероглифики и грамматики,
а также методические рекомендации к учебнику соответствующего класса.
Аудиоприложение включает инсценировки диалогов, упражнения на аудирование для
работы в группах и парах, скороговорки, стихотворения, материалы для отработки фонетических
и интонационных навыков. Аудиозаписи сделаны носителями языка и представляют собой
ценный аутентичный материал.
7

Класс

5

Пятый класс – первый год обучения китайскому языку.
Основное внимание уделяется вводно-фонетическому курсу,
основам иероглифики и грамматики, последовательному и
взаимосвязанному обучению всем видам речевой деятельности.
Специальные разделы посвящены развитию когнитивной
мотивации обучающихся.

Предметное содержание
• Знакомство. Фамилия, имя, гражданство, возраст.
• Моя семья. Количественный состав семьи. Члены семьи, их возраст.
• Мои друзья. Лучший друг/подруга.
• Школа. Школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношение к ним.
Урок

Введение лексики осуществляется по принципу «от
простого к сложному» во взаимосвязи с введением
фонетических единиц. Объем и содержание обусловлены
возрастными особенностями учащихся и требованиями
к предметному содержанию речи, выдвигаемому
Примерной образовательной программой по второму
иностранному языку.

ㅢй䈴
ㅢй䈴
 dì qŞ kè
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Ты идёшь в школу? ֖ৱᆜṗ੍ϋ
NӺ qù xuéxiào ma?

жȽЧитаем ᘫ䈴ᮽ niàn kèwén
Текст 1 䈴ᮽж kèwén yŞ

T1

δрॾε
(shàngwӾ)

ቅ

嗏 ࡍၒθ ㊩⋏θ ֖Ԣ ླέ ֖Ԣ ৱ ଠݵϋ

XiӸo Lóng: Liènà,

ࡍၒφ
Liènà:

MӺshņ, nӺmen hӸo! NӺmen qù

nӸr?

ቅ 嗏θ ֖ ླέ ᡇԢ ৱ ᆜṗθ

XiӸo Lóng, nӺ hӸo! WӼmen qù xuéxiào,

ᡇԢ 㾷 р䈴Ⱦ ֖ ઘϋ

wӼmen yào shàngkè. NӺ ne?

Иероглифы вводятся постепенно: черты ––> графемы
и базовые иероглифы ––> сложные иероглифические
знаки. Учитывая сложность изучения иероглифики,
она вводится с некоторым опозданием по сравнению
с введением лексических единиц, однако к концу года
уже практически все пройденные слова учащиеся могут
записать в иероглифике.
р
ф

ቅ 嗏 ᡇ ҕ ৱ 䛙ݵȾ ᡇԢ

XiӸo Lóng: WӼ yč qù

nàr.

WӼmen

䜳 㾷 р䈴Ⱦ сॾ ᡇ ৱ

důu yào shàngkè. XiàwӾ wӼ qù

伕ุ ж䎭 ৱ ླ ੍ϋ

shítáng, yìqӺ

㊩⋏φ
MӺshņ:

qù, hӸo ma?

ླθ ᡇԢ ж䎭 ৱȾ ߃㿷έ
έ
HӸo, wӼmen yìqӺ

qù.

Zàijiàn!!

ቅ 嗏 ߃㿷έ

XiӸo Lóng: Zàijiàn!

С первых же уроков мы знакомим учащихся со структурой иероглифического знака
6015_o5.indd 87

Правила каллиграфии
Правило 9. В иероглифах, состоящих из центральной
черты и симметрично расположенных черт по обеим
сторонам от неё, первой пишется центральная черта,
а потом — левая и правая части соответственно. Например, 小, 水.

Поэтапное знакомство со звуками, структурой слога и тонами
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Разумное сочетание коммуникативного
подхода с ясной подачей грамматического
материала
гарантирует
практическое
овладение китайским языком

Специальные разделы для мотивации
школьников: активные языковые игры и
лингвистические задачи

Игровая форма обучения способствует
увеличению интереса к иероглифической
письменности,
структуре
языка,
развивают лексическую сторону речи и
компенсаторные умения, поддерживают
учебную мотивацию школьников
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Класс

6

В 6 классе увеличивается словарный запас, добавляются
новые и расширяются старые темы. К концу первого полугодия
ликвидируется «отставание» иероглифики от лексики: для
всех пройденных ранее слов вводятся иероглифы, а начиная с
6 урока все основные слова предполагают знание иероглифики.
Количество вводимых иероглифов с учетом базовых возрастает
до 30 за один урок, серьезно увеличивается и объем текстов.
При этом присутствует достаточное количество заданий на
формирование коммуникативных умений. Все это позволяет
школьнику ощутить реальную возможность выучить китайский
язык!

Предметное содержание
• Моя семья. Количественный состав семьи. Профессии членов семьи. Взаимоотношения в
семье. Праздники: день рождения.
• Школа. Правила поведения в школе, распорядок дня. Изучаемые предметы и отношение к ним.
Внеклассные мероприятия. Кружки. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками.
• Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея,
выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам.
• Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом.
• Спорт. Виды спорта. Спортивные игры.
• Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные
взаимоотношения с друзьями и в школе.
• Путешествия. Путешествия по России и КНР.
Каждая новая тема иллюстрирует особенности культуры и быта Китая, многое дается в
сравнении с Россией

Обучение чтению в иероглифике
Умение читать в иероглифике
формируется подачей материала:
тексты сначала вводятся с пиньинь,
а далее в разделе упражнений –
без подстрочника
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В основные уроки включены два текста в
диалогической форме. В повторительные
уроки – один текст в монологической
форме. Объем текстов к концу года
возрастает до 340 иероглифов

Основной грамматический материал
• Предложения с глаголом 有
• Предложения с предлогами 在, 给, 跟
• 了1
• Побудительные предложения
• Удвоение глагола

• Счетные слова
• Обозначение года, месяца, дня недели
• Способы обозначения времени, веса, цены
• Числительные до 1000
• Вопросительные местоимения 几 и 多少

Коммуникативные упражнения
Для формирования коммуникативных умений предлагается разыграть по ролям тексты урока,
выполнить упражнения на подстановку с разнообразным лексическим материалом, ответить
на вопросы или высказать мнение по теме урока, провести урок в виде пресс-конференции
или придумать сценку
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Класс

7

В 7 классе акцент сделан
иероглифического запаса.
иероглифики вводится на
создана теоретическая база
иероглификой.

на расширение словарного и
Значительный объем новой
данном этапе, так как уже
и закреплены навыки работы с

Предметное содержание
•. Мой дом. Описание своего дома/квартиры/
комнаты. Школьный двор. Дорога до школы.
• Моя учеба. Домашние задания. Расписание.
Распорядок дня. Внеклассные мероприятия.
• Поход в зоопарк. Как добраться...?
• Подготовка к празднику. Приглашение
друзей.
• Каникулы. Поездка к родственникам.
Празднование Нового года и Рождества.
• Свободное время. Увлечения и связанная с
ними деятельность.

• Спорт. Виды
спорта. Влияние
спорта на
здоровье.
• Окружающий мир. Погода и времена года.
• Визит к врачу. Симптомы заболеваний.
Лечение и лекарства.
• Здоровый образ жизни. Здоровое питание.
Активный образ жизни.
• Внешность и одежда. Одежда для разных
сезонов

Три текста: два диалогических и один монологический (дневник). Тексты даются без пиньинь,
указаны только знаки тонов. Новые слова и комментарии после каждого текста

Третий текст обобщает содержание диалогов,
что дает возможность повторения и пересказа.
Употребление разных стилей воспитывает
языковое чутье и служит основой для развития
навыков письма
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Закрепление произносительных навыков
На материале стихотворений, скороговорок и песенок, что позволяет дополнительно расширить
кругозор и познакомить учащихся с китайской культурой (в 7-8 классах).

Основной грамматический материал
• Локативы, предложения местонахождения и
наличия
ㅢॷ䈴
• Ближайшее будущее время
• (正)在……呢
• 了2
• Модальные глаголы
• Выражение сравнения
• Оценка （写得很好）
• Длительность по времени （学了三年）

• Альтернативный вопрос (还是)
• Порядковые числительные 第……
• 向……, 离……, 从……到……
• Результативные морфемы 好，会，完，懂，
到，错
• 一边……一边……
• 不但……而且……
• 因为…… 所以……
• 越来越……

Отработка стандартных речевых реакций
•
•
•
•
•
•

好的。好呀！好吧!
太好了！好吗？
是的。是吗？是啊！
我知道了！
没问题！
好久不见！

•
•
•
•
•
•

真不错！真的吗？
太厉害了！
怎么了？
别担心！
当然！
祝你们暑假快乐！

Большой объем коммуникативных упражнений
6. Составь рассказ, заполнив пробелы в предложениях в соответствии
с рисунками.

ㅢޣ䈴

8. Рассмотри рисунок с изображением комнаты Дин Хуалань. Опиши его,
используя конструкции с локативами.
1) р䗯с䗯䗯ᐜ䗯䠂䶘ཌ䶘ѣ䰪ሯ䶘
2) 䰞ਙẂᆆἻᆆ⋏ਇネᡭᓀḒᆆ
3) 䈃ޮҜऻᵢᆆжᕖ⭱⭫㝇ਦ⚥
4) Ċ൞ĊĊᱥĊĊᴿĊ

14.03.2017 16:42:20
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Класс

8

Основная тема 8 класса – сравнение России и Китая. Усложнение
содержания требует введения новых грамматических конструкций, что
позволяет к концу 8 класса завершить изучение базовой грамматики.
Время на освоение грамматики выделяется за счет сокращения
объема новой иероглифики. Однако словарный запас продолжает
расти за счет лексем, состоящих из знакомых иероглифов, – это дает
возможность закрепить иероглифический материал 7 класса.

Предметное содержание
• Страна изучаемого языка и родная страна.
Культурные особенности КНР: национальные
праздники, исторические события, традиции
и обычаи. Традиционная китайская
живопись гохуа. Выдающиеся люди Китая.
Административное деление КНР. Пекин –
столица КНР. Национальная кухня России и
Китая. География России. Крупные города.
Население России. Выдающиеся люди России.
Государственные праздники России. День Победы. Москва – столица России.

• Спорт. Виды спорта.
Спортивные игры
и соревнования. Летние Олимпийские игры в
Пекине – 2008, зимние Олимпийский игры в
Сочи – 2014.
• Путешествия. Путешествия по России и Китаю.
Транспортная система в КНР, типы поездов.
Внутренний и внешний туризм в КНР. Экотуризм.
• Окружающий мир. Жизнь в городе и сельской
местности.

Три основных текста: два диалогических и один монологический (дневник, информационный
текст, доклад – разнообразие жанров). Тексты стали более информационно нагруженными

Вводимая информация закрепляется с
помощью разнообразных упражнений
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Новые разделы учебника для подготовки к ОГЭ (ГИА)
Исследуем диаграммы и таблицы 研究图表 – работа с нелинейной информацией
Для описания таблиц и диаграмм даны опорные фразы и текст-образец. Навыки закрепляются
с помощью аналогичных таблиц другого содержания.
Запоминание дополнительных слов не требуется

Пишем по-китайски 用中文写作

Основной грамматический материал
•过
•着
• Выделительная конструкция 是……的
• Предложения с 被
• Предложения с 把
• Обстоятельство образа действия 地
• Выражение возможности с
инфиксами不/得
• Направительные морфемы
• Кратность действия
• Числительные 万、亿

• 除了……以外……
• 虽然……,但是 ……
• 又……又 ……, 既 ……又……
• 像……一样……
• ……之一; 百分之X
• 关于
• 为了
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Класс

9

В 9 классе полученные лексические и грамматические навыки
закрепляются на новых темах, актуальных для подростков. Системное
повторение, сравнение и обобщение пройденного позволяет, с одной
стороны, подготовиться к экзамену, а с другой – выйти на новый
уровень владения материалом.

Предметное содержание
• Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы
их решения.

• Мои друзья. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.
• Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение кинотеатра, музея, выставки).
• Школа. Переписка с зарубежными сверстниками.
• Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах
на будущее.

• Окружающий мир. Природа: растения и животные. Проблемы экологии. Защита окружающей среды.
• Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства
массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.
• Страны изучаемого языка и родная страна. Культурные особенности: национальные праздники
(Праздник Весны), традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.

Три текста: два диалогических и один монологический. Тексты даются только в иероглифике,
без знаков тона. Монологические тексты разных типов: рассуждение, повествование, рассказ
о человеке, объявление о мероприятии
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Новые разделы учебника для подготовки к ОГЭ (ГИА)
讨论 Обсуждаем
Для аргументации и обсуждения тем урока даны опорные фразы.
Разные виды заданий: опрос с обсуждением результатов, круглый стол, дебаты

Основной грамматический материал
Конструкции:
• 只要……就……
• 只有……才……
• 要是……就 ……
• 即使……，也……
• 不是……，就是……
• 不是……，而是 ……
• 不仅…… /不仅……也……/不仅……而且 ……
• 无论……（还是……）, 都 ……
• 不管…… 都（也）……
• 连……也/都 ……
• 一……，……就……
• 有的……，有的……
• 之所以……，是因为……

Слова и выражения,
обеспечивающие связность текста:
• 首先…… 其次…… 还有，……
• 一方面…… 另一方面……
• 从……起……

• 对我来说
• 不然
• 另外
• 并，并且

В разделе «Культура» предлагаются истории чэнъюев
на китайском языке
Аутентичные тексты с некоторым количеством незнакомых слов. Отработка изучаемых чэнъюев
в специальных упражнениях
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Соответствие учебников
международным стандартам

Введение лексических единиц
(без учета базовых иероглифов
и дополнительных слов)

5 класс – 1-й уровень YCT
6 класс – 2-й уровень YCT
7 класс – 2-й уровень HSK, 3-й уровень YCT
8 класс – 4-й уровень YCT
9 класс – 3-й уровень HSK

Вебинары и подробное описание
линии УМК “Китайский язык. Второй
иностранный язык” смотрите на
сайте: drofa-ventana.ru

Объединенная издательская группа «ДРОФА-ВЕНТАНА»
123308, г. Москва, ул. Зорге, 1
+7 (495) 795-05-35, доб. 18-60
е-mail: language@drofa.ru
Официальный сайт: drofa-ventana.ru
Цифровая образовательная платформа LECTA: lecta.ru
vk.com/drofa.ventana | fb.com/drofa.ventana |
ok.ru/drofa.ventana | instagram.com/drofa.ventana
youtube.com/user/drofapublishing
По вопросам приобретения продукции издательства обращайтесь:
тел.: 8-800-700-64-83
е-mail: sales@vgf.ru
сайт: drofa-ventana.ru/buy/
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