
Методические рекомендации по переходу 

с линейки Ван Луся (7 класс) 

на линейку М.Б. Рукодельниковой (8 класс)

Л.С. Холкина, кандидат филологических наук, Ph.D., старший научный сотрудник УНЦ 

Фундаментальных и прикладных исследований восточных языков и культур Института лингвистики РГГУ, 

доцент кафедры восточных языков ИЛ РГГУ, соавтор УМК для 7-9 классов

Ли Тао, преподаватель Института Конфуция РГГУ, соавтор УМК для 5-9 классов



УМК Ван Луся, Н.В. Дёмчева, 
О.В.Селивёрстова, Л.А. Бежко



УМК М.Б. Рукодельниковой, О.А.Салазановой, 
Л.С. Холкиной, Ли Тао

• Завершенная линейка для средней школы (5-9 классы)

• Создана коллективом российских и китайских авторов 
специально для российских школьников

• Учитывает все требования ФГОС и Примерной 
образовательной программы по второму иностранному 
языку

• Гарантирует полноценную подготовку обучающихся к 
сдаче ОГЭ и ЕГЭ

• Учитывает требования HSK и УСТ



УМК М.Б. Рукодельниковой, О.А.Салазановой, 
Л.С. Холкиной, Ли Тао

• В 2017 г. успешно прошел методическую, педагогическую 
и общественные экспертизы

• В 2018 г. успешно прошел дополнительную экспертизу 
Российской Академии образования (РАО)

• Позволяет достичь предметных результатов разного 
уровня (по ФГОС «обучающийся научится» и 
«обучающийся может научиться)

• Дополнительные разделы учебника позволяют 
осуществлять подготовку к ВОШ





План вебинара

6

Состав и особенности 
структуры обоих УМК

Предметное 
содержание

Лексический 
материал 

Грамматический 
материал
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Состав и особенности 
структуры обоих УМК1



УМК близки по составу

учебник, р/т, прописи, аудио, пособие для преподавателя, программа



УЧЕБНИК

Всего 60 уроков, один 
разворот – один урок,
3-6 заданий

Всего 12 уроков, 
примерно по 18 страниц. 
Все уроки выстроены по 
единому плану

一、Читаем

二、Слушаем и произносим 

三、Грамматика 

四、Пишем иероглифы

五、Делаем упражнения 

六、Исследуем диаграммы и 
таблицы/Пишем по-китайски

七、Знакомимся с китайской 
культурой 



一、Читаем 念课文
• Три основных текста: два диалогических и один

монологический (дневник, информационный текст, 
доклад – разнообразие стилей)

• Новые слова и комментарии после каждого текста

• В повторительных 6 и 12 уроках все три текста
диалогические

• Тексты даются без пиньинь, указаны только знаки
тонов

• Дополнительные диалоги для развития
коммуникативных навыков



Урок 5



二、 Слушаем и произносим 听和说

Урок 9



三、Грамматика 语法

• Грамматический материал собран в отдельный раздел. 
Объяснения на доступном школьнику языке дают 
возможность повторить материал или ознакомиться с 
ним в случае пропуска.

• Учителю нет необходимости дополнительно подбирать 
примеры и формулировки правил.

• Наглядная подача материала: цветовое оформление 
таблиц в соответствии с членами предложения.

• «Зазубривания» правил не требуется – они 
отрабатываются в процессе выполнения упражнений.
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• Наглядная подача
материала: цветовое
оформление таблиц в
соответствии с членами
предложения, иллюстрации

Направительные морфемы

(урок 7)

Урок 4

三、Грамматика 语法



四、Пишем иероглифы 写汉字

Графемный анализ, 
который в УМК Ван Луся
дан в прописях, вынесен 
в учебник.



• «Прослушай, повтори и переведи», 
«Подстановка»

• Коммуникативные упражнения, моделирующие 
ситуации общения: ответ на вопросы, исходя из 
реальной ситуации или в соответствии с 
рисунком, рассказы по картинкам, устные 
сообщения по теме

• Грамматические упражнения
• Вопросы к текстам, их обсуждение и пересказ

• Задания к упражнениям дублируются на 
китайском

五、Делаем упражнения 练习



五、Делаем упражнения 练习

Урок 3Урок 9

Урок 7



六、Исследуем диаграммы и 

таблицы 研究图表

Урок 3



Урок 8

六、Пишем по-китайски 用中文写作



七、Знакомимся с китайской

культурой 学习中国文化
Достопримечательности, туризм, 

административное деление, 

традиционные праздники, транспорт, 

спорт, персоналии. 

Основа для проектной деятельности.



Особенности УМК Рукодельниковой

• Более крупные уроки дают возможность использовать 
дедуктивные или индуктивные методы на усмотрение 
педагога (например, слова тексты или тексты         
слова)

• В зависимости от конкретного класса акцент можно 
сделать на работу с текстами, отработку грамматики, 
коммуникативные задания, спец-разделы (диаграммы и 
таблицы, пишем по-китайски), проектную деятельность

• Четкая структура уроков дает возможность быстро 
подобрать нужный тип упражнений
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РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

Один урок – 1 или 2 
страницы, 3-6 заданий

Один урок – 18 (обычный) 
или 20 (повторительный) 
заданий. Все уроки строятся 
по единому плану.

АУДИРОВАНИЕ 5 уровень словосочетания, 

предложения, микродиалога, 

текста

ИЕРОГЛИФИКА 4 Анализ и синтез

ГРАММАТИКА 3 Задания по типу ЕГЭ и HSK

ЧТЕНИЕ 3 Задания по типу ЕГЭ и HSK

РАЗВИТИЕ 

РЕЧИ 

1 Построение связного текста 

по содержанию урока, 80-110 

иероглифов

ПЕРЕВОД 1 8 предложений

ТВОРЧЕСТВО 1 Контурные карты, вичат, 

лингвострановедение



Похожие типы заданий: 
грамматика и лексика

23

• Составь предложения из разрозненных слов

• Переведи на китайский

• Дополни предложения

• Составь предложения с данными словами

• Ответь на вопросы



• Анализ структуры иероглифов

• В УМК Рукодельниковой: составь иероглифы из графем, 
выпиши из заданных текстов все иероглифы с 
указанными графемами, поиск знакомых слов в 
«матрице» (кроссворды), группировка иероглифов по 
тону.

Похожие типы упражнений: иероглифика
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УМК Рукодельниковой:
Имитация заданий ОГЭ и ЕГЭ

• Прослушай текст, отметь правильные (对), неправильные
（不对）утверждения и о чем в тексте не сказано（没说）

• Расположи предложения в логическом порядке, чтобы 
получился текст. 

• Укажи верное счетное слово, предлог, наречие, 
служебное слово, видо-временной показатель.

• Укажи правильное сочетание тонов в слове 

• Запиши число иероглифами (и наоборот, переведи 
запись иероглифами в цифры).
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УМК Рукодельниковой:
Имитация заданий YCT и HSK
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УМК Рукодельниковой: повышенное 
внимание к развитию навыков аудирования

• Слово – словосочетание – предложение – микродиалог –
текст

• Разные виды стимулов: картинки, текст на русском, текст на 
китайском 

• Подробнее см. Рукодельникова М.Б., Салазанова О.А., Холкина Л.С.  Развитие навыков 

аудирования на начальном этапе обучения китайскому языку. На материале УМК «Китайский 
язык. второй иностранный язык» // Россия – Китай. История и культура. Сборник статей и 
докладов участников Х международно-практической конференции. – Казань: Издательство 
Академии наук РТ, 2017. – 716 с. С 498-505.
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• При переходе на УМК Рукодельниковой 8 класса на 
первом этапе возможно привлечение рабочей тетради 
УМК Рукодельниковой 7 класса. 

• 1, 6 и 12 уроки учебника и рабочей тетради 7 класса 
повторительные, в них сконцентрирован основной 
материал, пройденный в 6 классе, в первом и втором 
полугодиях 7 класса соответственно.  
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ПРОПИСИ

Иероглифы и лексемы 
вместе, по 1 строке, дан 
графемный анализ, 
значения и чтения указаны

Графемы, иероглифы и 
лексемы разнесены, по 2-3 
строки, дан порядок черт, 
значения и чтения требуется 
вписать

29
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Предметное содержание2



В обоих УМК рассмотрены темы:

31

• Приветствие и знакомство

• Семья

• Дружба

• Школа

• Расписание и распорядок дня

• Увлечения 

• Спорт

• Домашние питомцы 
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• Поход в магазин и покупки

• Одежда и описание внешности

• Здоровый образ жизни и посещение врача

• Правильное питание

• Транспорт и местоположение объектов

• Погода и времена года

• Моя квартира и др.

В обоих УМК рассмотрены темы:



Синим 

подчеркиванием 

обозначены 

повторительные 

уроки



Разнообразные темы, 
жизненные ситуации

34

• Пригласить друзей в свою страну;

• Рассказать о Пекине;

• Рассказать о географическом
положении и населении Китая;

• Провести экскурсию по Москве;

• Рассказать о населении и географии
России, особенностях жизни в
деревне;

• Обсудить футбольный матч;

• Рассказать об интересных актах из
истории Китая и России;

• Сравнить культуру обеих стран;

• Рассказать о Дне Победы;

• Договориться о сборах на пикник, 
обсудить новый фильм.
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Лексический материал3



Лексика   5-7 класс

941 УМК

+ Основные слова (721 слово)

+ Дополнительные слова

+ Компоненты сложных слов, 

которые могут употребляться 

самостоятельно

Ва 863

74%
совпадает



Распределение совпадающей лексики по 
уровням

37
http://www.languagedata.net/editor

75%

13%

2%
2%

8%

初级词

中级词

高级词

专有名词

超纲词

=  88%



Подсчёт совпадающей лексики

387.2

颜色 颜色

白色 色

蓝色 白

蓝

红色 红

茶 茶

菜

汤

水

Не считаем 

совпадением

白水
灰色
粉红色
红菜汤

Не считаем 

совпадением

红茶



Подсчёт совпадающей лексики
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Считаем совпадением

柜子 柜子

书柜 书

衣柜 衣服

*衣

碗柜 碗

电视柜 电视



Подсчёт совпадающей лексики

40

里 里

里边 里面

边

上边 上面

7.2

Считаем совпадением
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动物:北极熊，狮子，鹦鹉，黑熊，老虎，青蛙，
训犬，鹰
食物: 香肠，樱桃，橘子，炸鸡翅，炸鸡腿，薯
条，奶酪，草莓，比萨饼，家常豆腐，肯德基，
麦当劳，煎鸡蛋，酸奶，热狗，红菜汤
身体部位: 嘴，手指，拇指，食指，中指，无
名指，小指，眉毛，睫毛，舌头，胸，脖子
衣服:套装，西装，西服，童装，袜子，牛仔裤，
领带，凉鞋，连衣裙，汗衫，高跟鞋，靴子
职业:律师，科学家，秘书，经理，司机，商人
地方:医务室，医务所，药铺，实验室，浴室，
主人房，水族馆，住宅区，停车场，卧室，理
发店，阅览室

Не совпадающая лексика

学校: 开学，寒假，暑
假，考试，课文，练习，
生词，书包，校园，语
法，复习，读书，成绩，
操场，迟到，初中，功
课，回答，请问，写字，

兴趣
语法相关:回来，进来，
越来越，感兴趣，向，
帮忙，帮助，可是，如
果…的话，不但，而且，

真
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动物:北极熊，狮子，鹦鹉，黑熊，老虎，青蛙，
训犬，鹰
食物: 香肠，樱桃，橘子，炸鸡翅，炸鸡腿，薯
条，奶酪，草莓，比萨饼，家常豆腐，肯德基，
麦当劳，煎鸡蛋，酸奶，热狗，红菜汤
身体部位: 嘴，手指，拇指，食指，中指，无
名指，小指，眉毛，睫毛，舌头，胸，脖子
衣服:套装，西装，西服，童装，袜子，牛仔裤，
领带，凉鞋，连衣裙，汗衫，高跟鞋，靴子
职业:律师，科学家，秘书，经理，司机，商人
地方:医务室，医务所，药铺，实验室，浴室，
主人房，水族馆，住宅区，停车场，卧室，理
发店，阅览室

Не совпадающая лексика

51%49%

初中级词

高级/超纲词
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学校: 开学，寒假，暑
假，考试，课文，练习，
生词，书包，校园，语
法，复习，读书，成绩，
操场，迟到，初中，功
课，回答，请问，写字，

兴趣
语法相关:回来，进来，
越来越，感兴趣，向，
帮忙，帮助，可是，如
果…的话，不但，而且，

真

Не совпадающая лексика

78%

22%

初中级词

高级/超纲词



Пройденные иероглифы

44
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阿姨 不但 懂 寒假 借 筷子 拿 事情 先生 有名

安静 才 动物 好吃 进 离开 南 瘦 相信 越来越

百 层 读 猴子 久 厉害 年轻 叔叔 向 照相机

搬 迟到 而且 互相 句子 练习 爬山 太阳 笑 着急

办法 出发 放假 坏 考试 流汗 胖 躺 心情 真

帮忙 初中 复习 欢迎 可是 马虎 票 完 信 重要

饱 窗户 功夫 回答 渴 慢 葡萄 玩具 醒 祝

表演 打算 够 讲 哭 门口 桥 忘记 兴趣 准时

别 丢 哈 节目 块 明白 认真 问题 学校 感兴趣

生词 语法 请问 加油 开学 天天 好看 好听 一起 一下

Основная лексика, требующая 
довведения при переходе на 

УМК Рукодельниковой 8 класс 
HSK3,YCT4

НА САЙТЕ МОЖНО СКАЧАТЬ 

ПДФ-СЛОВАРИК
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Грамматический материал4



ГРАММАТИКА

• При переходе с 7 класса УМК Ван Луся на 8 класс УМК 
Рукодельниковой объем изученной грамматики 
практически совпадает - переход безболезненный

• НО: УМК Ван Луся и УМК Рукодельниковой используют 
разные подходы в подаче грамматического материала:
– УМК Ван Луся предлагает отдельные сведения в виде примеров 

на «свитках»

– В УМК Рукодельниковой имеется специальный раздел, 
посвященный описанию грамматики. Предложены таблицы, 
примеры, материал сосредоточен в одном месте.
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Обозначение местонахождения: уроки 7.3-4-5-7 
Ван Луся
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Обозначение местонахождения: урок 7.2 
УМК Рукодельниковой

49

Различие в объеме 
грамматических объяснений



Грамматика, не включенная в УМК Ван Луся
5-7 класс

• Сравнительная конструкция с 比 bǐ (урок 7.7 УМК 
Рукодельниковой)

• Союзная конструкция 不但……而且 búdàn…érqiě ‘не 
только…, но и…’ (урок 7.11)

• Союзная конструкция 越来越… yuè lái yuè… ‘чем…, тем…’
(урок 7.11)

• Редупликация глаголов и прилагательных (урок 6.9)

• Результативные глаголы (морфемы好, 会, 完, 懂, 到, 错) 
(урок 7.10)

• Выражения多/少/早/晚 + глагол + (点儿) + (дополнение) 
(урок 7.11)
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Грамматика, не включенная в УМК 
Рукодельниковой 5-7 класс

• Употребление служебного слова 吧 (догадка) (6.11-12)

• Выделительная конструкция 是….的 (6.3, 6.6, 6.18, 6.49) 

• Употребление суффикса 过 (6.26)

• Конструкция 又是……又是… (…и…, и…) (6.57) ,又……又…(6.59) 

• Модальный глагол 得 dei (7.16, 7.17, 7.18 и 7.46)

• Кратность действия (7.47, 7.49)

• Конструкция 除了…以外，还 (7.48, 7.50)

• Союз 虽然 (7.50)

• Суффикс состояния 着 (7.53)
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• Предложения с 把

• Предложения с 被

• Числительные 万、亿;

• Направительные морфемы 跑过来

• Возможность с 看得懂/ 看不懂

• «О, про»   关于

• «Ради»   为了

• «Один из...» ……之一; «X процентов»百分之X

• «Такой же, как...»  像……一样

• Одновременное наличие двух признаков 既 ……又……

Новая грамматика 8 класса



• Опыт совершения действия в прошлом 过

• Длящееся состояние 着

• Выделительная конструкция 是……的

• Обстоятельство образа действия 地

• Кратность действия几次

• Модальный глагол 得 děi

• «Не только..., но и...» 除了……以外

• «Хотя..., но...» 虽然……,但是 ……

• Выражение предположения при помощи 吧？

• Одновременное наличие двух признаков 又……又 ……

Частично знакомый материал дает возможность 

адаптироваться к новой форме подачи материала

Грамматика 8 класса УМК Рукодельниковой, 
знакомая по УМК Ван Луся 5-7 классов



Показатель длящегося состояния 着
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Грамматический показатель 
вводится только в новых 
словах
Мало заданий на отработку
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Грамматика подробно 
разбирается
Много разнообразных 
заданий на отработку
База для успешной сдачи ОГЭ
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В рабочей тетради:

• Аудирование
• Дополнительные диалоги
• Составь предложения из разрозненных 

слов
• Составь текст из разрозненных 

предложений
• Переведи на китайский
• Ответь на вопросы
• Опиши картинку





Благодарим за внимание!

Контакты для связи:

language@drofa.ru, language@drofa.ru , flcenter@drofa.ru

Благодарим за внимание!

mailto:language@drofa.ru
mailto:language@drofa.ru
mailto:flcenter@drofa.ru

