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1. Пояснительная записка 

 

- Рабочая программа по японскому языку для 8, 9, 11 классов разработана на основе учебного пособия «Читаем, пишем, 

говорим по-японски», авторами которого являются Стругова Е.В., Шефтелевич Н.С. Учебное пособие содержит сведения, 

которые определяются как базисные при изучении японского языка. Это - основы японской письменности, фонетики и 

грамматики. Учебное пособие издано издательством «Восток-Запад» в 2004 г.; 

- Цели и задачи данной программы: Основная цель программы - освоение основ нормативной грамматики современного 

японского языка, специфики его фонетического строя, лексики, письменности, разговорной речи, а также освоение 

социокультурных знаний о стране изучаемого языка. Задачи программы:  

  Обучающие:  

- развитие коммуникативной компетенции через обучение речевому общению, 

- последовательное закрепление сформированных  навыков аудирования, говорения, чтения и письма,  

- создание у учащегося «образа» грамматических структур японского языка.  

 Развивающие: 

- развивать творческие и интеллектуальные способности детей, используя коммуникативные возможности японского языка, 

- формировать положительное отношение к стране изучаемого языка и ее гражданам, 

- развивать творческое воображение, внимание, логическое мышление при самостоятельной работе и усидчивость. 

- формировать способность преодолеть психологический барьер в общении. 

 Воспитывающие: 

- воспитывать чувство коллективизма и партнёрства со сверстниками и преподавателем, 

- воспитывать чувство личной ответственности и самостоятельности, 

- способствовать расширению кругозора учащихся, 

- прививать учащимся любовь к изучению иностранных языков, воспитывать толерантность по отношению к другой 

культуре.  

 

- Нормативными правовыми документами, на основании которых разработана рабочая программа являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010  №1897 (ФГОС основного общего образования); 
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- Устав ГАНОУ «Международная Арктическая школа» Республики Саха (Якутия); 

- Основная образовательная программа основного общего образования ГАНОУ «Международная Арктическая школа» 

Республики Саха (Якутия); 

- Основная образовательная программа среднего общего образования ГАНОУ «Международная Арктическая школа» 

Республики Саха (Якутия).  

  

- Определение места и роли учебного курса, предмета в овладении обучающимися требований к уровню подготовки 

выпускников в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами: Федеральный базисный 

учебный план для образовательных учреждений РФ предусматривает обязательное изучение второго иностранного языка по 

выбору. Японский язык, являясь существенным элементом культуры народа-носителя языка, способствует формированию у 

учащихся целостной картины мира. Владение японским языком повышает уровень гуманитарного образования учащихся, 

способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного мира. 

Изучение нескольких иностранных языков (в рамках школы - английский и вторые иностранные языки) расширяет 

лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует речевому развитию учащихся.  

- Общая характеристика учебного предмета, курса: учебный предмет «японский язык» в современной школе имеет 

познавательно-практическую направленность, т.е он дает учащимся знания об иностранном языке и формирует у них языковые и 

речевые умения. При изучении данного предмета стимулируется общее речевое развитие школьников, развивается их 

коммуникативная компетенция (речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная, учебно-познавательная); формируется 

осознание явлений действительности, происходящих в стране изучаемого языка, через знания о культуре, истории и традициях; 

вырабатывается понимание важности изучения иностранного языка как средства достижения взаимопонимания между людьми, а 

также дружелюбное отношение и толерантность к представителям других культур. Японский язык как учебный предмет 

характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, 

литература, география);  

- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с 

аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности); 

- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения знаний в самых различных 

областях знания). 

- Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа (в соответствии с учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком), в том числе количестве часов для проведения контрольных, 
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лабораторных, практических работ, экскурсий, проектов, исследований и др. Предмет «Японский язык» изучается в качестве 

второго иностранного языка и является курсом по выбору. Занятия проводятся по 2 часа в неделю в течение учебного года 35 

учебных недель. Наполняемость группы 10-15 человек. Продолжительность урока - 40 минут.  

- Формы организации образовательного процесса, а также преобладающие формы текущего контроля знаний, умений, 

навыков (в соответствии с Положением о текущем контроле учащихся в образовательном учреждении), промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся (в соответствии с соответствующими Положениями). На уроках иностранного языка 

образовательный процесс проводится в виде говорения (устный перевод, составление мини диалогов), аудирования, чтения и 

письма. Формы контроля: промежуточный контроль (устный и письменный опрос, проверка работ, тесты по иероглифике, 

грамматике, лексике, контрольное чтение текстов, диалогов); итоговый контроль (зачет).  

 

2. Название учебно-методического комплекта 

Основное - учебное пособие «Читаем, пишем, говорим по-японски», авторы: Стругова Е.В., Шефтелевич Н.С., 2004 г.  

Учебное пособие «Японский язык для начинающих с иллюстарциями / А.Н. Сыщикова. – Москва : Издательство АСТ, 2019. 

– 224. 

Вспомогательные:  

Учебное пособие «Интенсивный курс японского языка для начинающих / С.В. Майдонова. – Москва : Издательство АСТ, 

2019. – 320 с. 

Японский язык. Азбука хирагана / С.В. Майдонова – Москва : Издательство АСТ, 2020. – 64 с. 

Японский язык. Азбука катакана / С.В. Майдонова – Москва : Издательство АСТ, 2020. – 64 с. 

 

 

 

3. Содержание рабочей программы  

 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье со сверстниками. Внешность и черты характера человека.  

2. Досуг и увлечения (чтение, кин, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Покупки.  

3. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в различное время года.  
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4. Мир профессии. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.  

5. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Климат, погода. Транспорт.  

6. Страна/ страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

станицы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

Виды речевой деятельности / Коммуникативные умения 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести 

-диалоги этикетного характера, 

- диалог-расспрос, 

- диалог-побуждение к действию, 

- диалог-обмен мнениями, 

-комбинированные диалоги. 

Объем диалога - от 4-5 реплик. Продолжительность диалога - 1,5-2 минуты.  

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ (включающий 

эмоционально-оценочные суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего имени и краткой аргументацией 

с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания - 10-12 фраз. Продолжительность монолога - 1,5-2 минуты.  

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио и видеотекстов с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. Жанры текстов: 

прагматические, публицистические.  

Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др.  

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных тестах, построенных на полностью знакомом 

учащимся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования - до 1 мин.  
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Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с 

изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования - до 2 мин.  

Чтение 

Уметь:  

- читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной иточночстью 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).  

Письменная речь 

Уметь: 

- писать короткие поздравления с праздниками, выражать пожелания с опорой на образец, используя КАТАКАНА, 

ХИРАГАНА, иероглифы; 

- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);  

- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о 

себе, выражать благодарность, давать советы, просить о чем-либо). Объем личного письма - около 100 слов, включая адрес.  

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в поток е речи, 

соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной 

школы, в 400-600 единиц и иероглифическим минимумом в 50-70 иероглифов. Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) Аффиксы и префиксы вежливости, суффикс множественного числа существительных ТИТА/ДАТИ, суффикс ГО, суффикс 

ДЗИН, счетные суффиксы, суффикс ТЭКИ; 

2) Корнесложение; 
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3) Основосложение; 

4) Отглагольные существительные;  

5) Глагол СУРУ в составе глагола; 

6) Редупликация; 

7) Инфикс КА (даты) 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.  

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями и дальнейшее расширение объема значений грамматических средств.  

1. Личные местоимения. Указательные местоимения. Вопросительные местоимения. Имя существительное. Утвердительное 

и вопросительное предложения. Отрицание. Тематическая частица ВА. Контактоустанавливающая частица НЭ. Показатель 

номинатива ГА. Показатель генитива НО. Соединительный собюз ТО. Частица МО.  

2. Имя прилагательное. Предикативные и непредикативные прилагательные. Прилагательное в функции определения и 

сказуемого. Отрицательная форма прилагательного. Наречие.  

3. Глагол. Нейтрально-вежливая форма в речи. Прошедшее и непрошедшее время. 1 и 2 спряжение глаголов. Исключения. 

Основы глаголов. Показатель аккузатива О. Показатель датива НИ. Показатель ДЭ. 

4. Количественные и порядковые числительные. Счетные суффиксы. Отрицательные формы прошедшего времени. 

Показатели КАРА и МАДЭ. Обозначение времени суток и промежутка времени. Атрибуты. Обозначение даты.  

5. Срединные формы прилагательных. Приглашение к совместному действию. Придаточные предложения со значением 

причины. Союз КА. Обозначение возраста.  

6. Сравнение признаков. Степень признака. Глагол НАРУ. Глаголы нахождения АРУ и ИРУ. Отыменные послелоги. 

Обобщающие и отрицательные местоимения. Определительные придаточные предложения. Срединные формы глаголов. 

Повелительное наклонение. Обозначение дня недели.  

7. Условно-временные придаточные предложения с союзом ТО. Придаточные предложения с союзом МАЭ и АТО. 

Выражение степени уверенности. Длительный вид глагола. Вспомогательный глагол МИРУ. Сочинительный союз ГА.  

8. Выражения долженствования. Субстантивация. Двойной падеж. Выражение желания. Выражение разрешения и запрета.  

9. Простые формы существительных и прилагательных. Глагол мышления и говорения. Союз Я. Придаточные предложения 

со значением времени.  

Социокультурные знания и умения 
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Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, использую знания о национально-культурных 

особенностях своей страны и страны изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка в процессе изучения 

других предметов (межпредметный характер). Это предполагает овладение: 

- знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии;  

- употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в проведении выходных дней, 

основных национальных праздников), распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, 

пословицами); 

Представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях их образа 

жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях, их вкладе в мировую культуру); 

о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

-умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, распространённая лексика);  

- умениями представлять родную республику и старану, клуьтуру на иностранном языке; оказывать мпомомщь зарубежным 

гостяям в нашей старанев ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический 

словарь и т.д.; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 

- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств.  

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, 

заполнение таблиц; 

- работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или 

нужной информации, извлечение полной и точной информации; 
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- работать с разными источниками на иностранном языке: справочные материалы, словари, Интернет-ресурсы, литература;  

-планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, 

знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и 

их интерпретация, разработка краткосрочного проекта, взаимодействовать в группе с другими участниками проектной 

деятельности.  

-самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.  

Специальные учебные умения  

Формируются и совершенствуются умения: 

- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

- семантизировать слова на основе языковой догадки; 

- осуществлять словообразовательный анализ; 

- выборочно использовать перевод; 

- пользоваться двуязычным и толковым словарями;  

- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.  

Формы организации учебных занятий: 

- урок-беседа, 

- урок-презентация,  

- урок усвоения новых знаний,  

- урок совершенствования ЗУН, 

- урок-виртуальная экскурсия,  

- урок систематизации и обобщения материала,  

- комбинированный урок, 

- урок-конкурс,  

- урок-игра, 

- урок контроля и коррекции.  

Формы промежуточного и итогового контроля: Лексико-грамматические  тесты, письменные контрольные работы.  

 

4. Требования к уровню подготовки выпускников (личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Японский язык») 
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Личностными результатами изучения курса «Японский язык» являются: 

1 Сформированность российской гражданской идентичности и уважения, 

как к своему народу, так и к народу страны изучаемого языка, а также 

уважения к государственным символам стран; 

2 Сформированность мировоззрения, основанного на диалогие культур и 

соответствующего современному уровню; 

3 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

4 Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире; 

5 Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

6 Принятие ценностей активного и безопасного образа жизни. 

Метапредметными результатами изучения курса «Японский язык» является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: умение самостоятельно оценивать и принимать решения, умение выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях, умение самостоятельно осуществлять и корректировать деятельность, а также самостоятельно  

определять цели деятельности и составлять ее план;  

Познавательные УУД:  умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать информацию, 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской, творческой и проектной деятельности; 

Коммуникативные УУД: владение языковыми средствами, умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности. 
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Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения) Речевая компетенция в 

следующих видах речевой деятельности: В говорении: Обучающийся научится  

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

- сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

- описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

В аудировании обучающийся научится: 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста краткие несложные аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

В чтении обучающийся научится: 

-читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

-читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием 

различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных 

материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 
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В письменной речи обучающийся научится: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; 

-составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение 

Оборудование и приборы: 1 Соответствующий персональный компьютер учителя. На компьютере установлено 

лицензионное программное обеспечение, позволяющее создавать, редактировать и форматировать тексты, графику, 

презентации, вводить, сохранять и редактировать видеоизображения и звук.   

2 На компьютере имеется выход в Интернет для доступа к современным аутентичным учебным материалам. 

3 Кабинет, в котором будут проводится занятия, обеспечен не только современным персональным компьютером, но и 

качественной аудиосистемой и оборудованием для презентаций (проектор, интерактивная доска). 

4 Для творческих занятий: цветные карандаши, цветная и белая бумага, бумага для оригами, кисти, черная гуашь. 

Учебно-методическая литература: 

Основное - учебное пособие «Читаем, пишем, говорим по-японски», авторы: Стругова Е.В., Шефтелевич Н.С., 2004 г.  

Учебное пособие «Японский язык для начинающих с иллюстарциями / А.Н. Сыщикова. – Москва : Издательство АСТ, 2019. 

– 224. 

Вспомогательные:  

Учебное пособие «Интенсивный курс японского языка для начинающих / С.В. Майдонова. – Москва : Издательство АСТ, 

2019. – 320 с. 

Японский язык. Азбука хирагана / С.В. Майдонова – Москва : Издательство АСТ, 2020. – 64 с. 

Японский язык. Азбука катакана / С.В. Майдонова – Москва : Издательство АСТ, 2020. – 64 с. 
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Курияма Масако, Итимару Киоко. Дориру тоситэ-но гэ:му кё:дзай годзю: (50 игр в стиле брейн-шторма для обучения 

японскому языку). - АРС, 2009, - 260 с. 

Сивухин, А.В. Увлекательный японский: обучающие игры и тексты. Москва: Восточная книга, 2013. - 70 с. 

Видеокурсы.  

 

6 Календарно-тематический план 

 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Дата 

прохождения 

Виды, формы 

контроля Всего Контрольные, 

практические 

работы и т.д. 

Раздел 1. «Звуки и 

буквы» 

 

Резервное время 

Итого по разделу: 

  

 12 

  

0 

12 

  

2 

    

  

контрольная 

работа (чтение, 

тест)  

  

Раздел 2. «Что 

это?» 

«Профессии» 

«Страны и 

национальности» 

Итого по разделу: 

 2 

 

2 

 

2 

6 

  

 

 

 

2 

  

  

  

  

Устный диалог  

Раздел 3. «Это 

изображение 

чего?» 

 

 

2 
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«Окружающим 

мир»; 

«Мой родной 

край»; 

«Мой родной 

город/район»; 

 

«Новый год». 

 

 

Итого по разделу: 

 

2 

 

4 

 

4 

 

2 

 

 

14 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

Тест; 

Устная речь  

Раздел 4. «Этот 

телевизор 

дорогой?» 

«Комната» 

«Класс» 

«Цвета» 

Итого по разделу 

 

2 

 

2 

2 

2 

8 

 

 

 

2 

  

 

 

Тест; 

Устная речь 

Раздел 5 «Чем 

сегодня 

занимаешься?» 

«Распорядок дня» 

Чтение. Диалог  

Итого по разделу 

 

 

2 

2 

2 

6 

 

 

 

2 

  

 

 

Тест; 

Устная речь 

Раздел 6 «Сколько 

книг купили?» 

Счет 

«Еда» «Покупки» 

Итого по разделу 

 

 

2 

2 

4 

 

2 

  

Тест  
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Раздел 7 «Во 

сколько начались и 

закончились 

школьные 

занятия?» 

Предлоги КАРА 

МАДЭ НИ ДЭ. 

Время 

Резервный урок  

Итого по разделу 

 

 

 

 

 

 

4 

 

2 

6 

 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

 

Тест; 

Устная речь 

Раздел 8 «Что 

нравится САКО?» 

Хобби. 

Увлечения 

Месяцы. Дни 

недели.  

Резервный урок 

Итого по разделу 

 

 

4 

 

4 

 

2 

12 

 

 

2 

  

 

Тест; 

Устная речь 

Всего 68 18     

 

 

  

 

  

Развернутый календарно-тематический план 
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№ 

урока 

Тема урока Дата 

план 

Дата 

факт 

Цель урока Элементы содержание 

урока (базовые 

единицы) 

Планируемый 

результат (Основные 

ожидаемые результаты 

основного общего 

образования по 

японскому языку в 

соответствии ФГОС по 

ГАНОУ МАШ РСЯ, 

формы контроля) 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

Форма 

деятельности 

Домашнее 

задание 

 Модуль 1-5 «Звуки и буквы» 

 1 

 Вводный урок. 

Повторение КАНА, 

ряды А, КА, ГА 

    
 Усвоить прописание 

рядов КАНА 
 КАНА, ряды А, КА, ГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

Систематизация 

пройденного материала и 

получение новых знаний 

на углубленном уровне 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выговаривать звуки, 

дифтонги, 

прописывать буквы, 

иероглифы, 

прочитать простые 

слова, простой текст 

   

2 

Тонизация. Долгие 

гласные, дифтонги. 

Простые 

предложения. Ряды 

СА, ТА 

  

Составлять простые 

предложения. 

Прописывать ряды 

КаНА 

Тонизация. Долгие 

гласные, дифтонги. 

Простые предложения. 

Ряды СА, ТА 

  

3 

ВАГО, КАНГО, 

ГАЙРАЙГО. 

Написание рядов 

НА, ХА, БА, ПА. 

  

Усвоить виды речи. 

Прописывать ряды 

КаНА 

ВАГО, КАНГО, 

ГАЙРАЙГО. Написание 

рядов НА, ХА, БА, ПА. 

  

4 

Чтение. Слоги с 

мягкими 

согласными. 

Написание рядов 

МА, Я. Иероглифы.  

  

Освоить чтение. 

Прописывать ряды 

КаНА 

Чтение. Слоги с мягкими 

согласными. Написание 

рядов МА, Я. Иероглифы.  

  

5 

Написание рядов 

РА, ВА, Н. 

Ассимиляция. 

Упражнения по 

чтению и письму со 

всеми рядами КАНА 

  

Освоить чтение. 

Прописывать ряды 

КаНА 

Написание рядов РА, ВА, 

Н. Ассимиляция. 

Упражнения по чтению и 

письму со всеми рядами 

КАНА 

  

6 

Контрольное чтение 

простых 

предложений с 

соблюдением 

правил чтения, 

тонизации. Тест 

  

Освоить чтение. 

Прописывать ряды 

КаНА 

Контрольное чтение 

простых предложений с 

соблюдением правил 

чтения, тонизации. Тест 

ХИРАГАНА КАТАКАНА  
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ХИРАГАНА 

КАТАКАНА  

 Модуль 6 «Что это?» 

7 

Части речи. Имя 

существительное. 

Основной падеж ВА.  

  

Освоить 

существительное. 

Составлять простое 

предложение  

Части речи. Имя 

существительное. 

Основной падеж ВА.  

Закрепить пройденный 

материал с новой 

лексикой 

Составлять 

предложения. 

Рассказывать о 

профессиях и 

старнах. Составлять 

монологическую 

речь на тему «Мой 

родной 

город/район». 

Составлять мини 

диалог. Отвечать на 

вопросы. 

  

8 

Указательные 

местоимения. 

Предложение с 

именным 

сказуемым. 

  

Освоить 

местоимения.Составлять 

простое предложение  

Указательные 

местоимения. 

Предложение с именным 

сказуемым. 

  

9 

Личные 

местоимения. ЛЕ по 

теме «Профессии», 

«Страны и 

национальности» 

  

Освоить 

местоимения.Составлять 

простое предложение. 

Освоить новые слова  

Личные местоимения. ЛЕ 

по теме «Профессии», 

«Страны и 

национальности» 

  

 Модуль 7 «Это изображение чего?» 

10 

Вопросительные и 

отрицательные 

предложения. ЛЕ по 

теме «Окружающий 

мир», «Мой 

город/район». 

Диалоги. Обучение 

чтению.  

  

Составлять 

предложения. Выучить 

новые слова. 

Вопросительные и 

отрицательные 

предложения. ЛЕ по теме 

«Окружающий мир», «Мой 

город/район». Диалоги. 

Обучение чтению.  

 

Составлять 

вопросительные и 

отрицательные 

предложения. 

Составлять простой 

рассказ на тему 

«Окр мир», «Мой 

родной 

город/район», 

освоить навыки 

письма, освоить 

падежные 

показатели. 

Составлять мини 

диалоги, отвечать на 

вопросы на 

японском языке. 

Написать  

иероглифы по 

темам. Правильно 

  

11 

Иероглифика по 

теме. Работа в 

прописях. 

Смешанное письмо, 

чтение.  

  

Научиться прописать 

иероглифы. Прописать 

кану 

Иероглифика по теме. 

Работа в прописях. 

Смешанное письмо, 

чтение.  

 

  

12 

Альтернативный 

вопрос. Диалоги. ЛЕ 

по теме «Страны. 

Национальности. 

Социальный статус» 

  

Составлять вопросы. 

Выучить новые слова по 

теме 

Альтернативный вопрос. 

Диалоги. ЛЕ по теме 

«Страны. Национальности. 

Социальный статус» 

 

  

13 
Падежные 

показатели. 
  

Уметь правильно 

употреблять падежные 

Падежные показатели. 

Упражнения 
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Упражнения показатели  употреблять 

падежные 

показатели.   

14 

Падежные 

показатели. 

Упражнения на 

использование 

падежных 

показателей. 

  

Уметь правильно 

употреблять падежные 

показатели 

Падежные показатели. 

Упражнения на 

использование падежных 

показателей. 

 

  

15 

Частицы НЭ  КА. 

Чтение, составление 

диалогов. 

  

Уметь употреблять 

частицы НЭ  КА. 

Составлять правильно 

диалог 

Частицы НЭ  КА. Чтение, 

составление диалогов. 
 

  

16 

Тест по изученным 

иероглифике, 

лексико-

грамматическому 

материалу. «новый 

год в Японии», ЛЕ, 

фразы-клише 

  Сдать тест  

Тест по изученным 

иероглифике, лексико-

грамматическому 

материалу. «новый год в 

Японии», ЛЕ, фразы-

клише 

 

  

 Модуль 8 «Этот телевизор дорогой?» 

17 

«Комната». 

Введение ЛЕ. Имя 

прилагательное, 

наречие.  

  

Новые слова по теме. 

Уметь правильно 

использовать 

прилагательные  

«Комната». Введение ЛЕ. 

Имя прилагательное, 

наречие.  

Закрепить пройденный 

материал 

Использовать в 

своей речи 

прилагательные. 

Рассказывать о 

своей комнате, 

своем классе. 

Рассказывать про 

любимые 

/нелюбимые цвета 

  

18 

Имя прилагательное. 

Предикативные. 

«Комната» «Класс» 

  

Новые слова по теме. 

Уметь правильно 

использовать 

прилагательные  

Имя прилагательное. 

Предикативные. 

«Комната» «Класс» 

  

19 

Имя прилагательное. 

Полупредикативные. 

2Комната». Цвета. 

  

Новые слова по теме. 

Уметь правильно 

использовать 

прилагательные  

Имя прилагательное. 

Полупредикативные. 

2Комната». Цвета. 

  

20 

Имя прилагательное. 

Отрицательные 

формы. «Комната» 

  

Новые слова по теме. 

Уметь правильно 

использовать 

прилагательные  

Имя прилагательное. 

Отрицательные фформы. 

«Комната» 

  

 Модуль 9 «Чем сегодня занимаешься?» 

21 
Глагол. Распорядок 

дня. Новые ЛЕ. 
  

Уметь рассказать свой 

распорядок дня, 

Глагол. Распорядок дня. 

Новые ЛЕ. 
 

Рассказывать свой 

распорядок дня, 

  



19 
 

выучить новые слова  используя глаголы, 

прилагательные, 

новые слова. 

Читать 

предложения, уметь 

составлять диалог 

22 

Глагол. Спряжение, 

основы. Обучение 

чтению. Диалоги.  

  
Освоить глаголы. 

Чтение  

Глагол. Спряжение, 

основы. Обучение чтению. 

Диалоги.  

 

  

23 

Глагол. Окончания в 

прошедшем и 

будущем времени. 

Чтение, обучение 

диалогической речи.  

  

Освоить глаголы. 

Освоить диалоговую 

речь.  

Глагол. Окончания в 

прошедшем и будущем 

времени. Чтение, обучение 

диалогической речи.  

 

  

 Модуль 10 «Сколько книг купили?» 

24 

Повторение 

японского и 

китайского счетов.  

  Освоить счет  
Повторение японского и 

китайского счетов.  
Закрепить пройденный 

материал 

Научится считать. 

Составлять рассказ 

по пройденным 

темам. 

  

25 

«Еда», «Покупки». 

Введение ЛЕ. 

Счетные суффиксы.  

  

Выучить новые слова по 

темам. Освоить счетные 

суффиксы  

«Еда», «Покупки». 

Введение ЛЕ. Счетные 

суффиксы.  

  

 Модуль 11 «Во сколько начались и закончили школьные занятия?» 

26 

Предлоги МАДЭ, 

КАРА, падежные 

показатели О, НИ, 

ДЭ. Прошедшая 

форма глагола.  

  

Выучить использование 

предлогов МАДЭ  

КАРА.  

Предлоги МАДЭ, КАРА, 

падежные показатели О, 

НИ, ДЭ. Прошедшая 

форма глагола.  

Закрепить пройденный 

материал 

Составлять 

предложения с 

падежными 

показателями 

  

          

27 
Счет. Время. 

Распорядок дня.  
      

  

 Модуль 12 «Что нравится САКО?» 

28 

«Хобби, увлечения» 

Введение ЛЕ. 

Конструкция СУКИ/ 

КИРАЙ 

  

Освоить 

грамматические 

конструкции, выучить 

новые слова  

«Хобби, увлечения» 

Введение ЛЕ. Конструкция 

СУКИ/ КИРАЙ Закрепить пройденный 

материал 

Рассказывать о 

своем увлечении, 

говорить что ему 

нравится/ не 

нравится делать 

  

29 

«Месяца. Дни 

недели». Введение 

ЛЕ 

  
Выучить месяца, дни 

недели  

«Месяца. Дни недели». 

Введение ЛЕ 

  

30 «Мои друзья»   Рассказывать о друзьях Мои друзья   

Рассказывать о 

своих друзьях, в т.ч. 

об увлечениях 

друзей 

  

31 Обобщение лексико-        
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грамматического 

материала по 

модулям 

32 

Обобщение лексико-

грамматического 

материала по 

модулям 

      

  

33 

Обобщение лексико-

грамматического 

материала по 

модулям 

      

  

34 
 Итоговое 

тестирование 
      

  

35 РЕЗЕРВНЫЙ УРОК         

 

 

 

 

 


