
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по японскому языку 5-6 класс (первый год обучения) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа. Сведения о программе 

Рабочая программа по предмету иностранный язык (японский) для 5-6 класса разработана с целью 

исполнения: 

●         Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 28 Закона «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации») 

на основе: 

●         требований ФГОС общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897. 

●         примерной программы по японскому языку для основного общего и среднего (полного) общего 

образования и рабочей программы «Японский язык как второй иностранный. Программа курса 

обучения для начального, основного общего и среднего (полного) общего образования (2 - 11 классы)» 

(составитель Филиппова А.В. Утверждена и согласована РЭС 2009 г.). 

 

в соответствии с: 

 

●          Локальным актом школы «Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин   в условиях в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, а также федерального компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования в ГБОУ школа № 583 Приморского 

района Санкт-Петербурга». 

 

2. Цели и задачи учебного предмета в реализации основной образовательной программы 

общего образования 

В процессе обучения реализуются следующие общие цели: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной; 

• развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

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

и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры. 

 

Конкретной целью обучения японскому языку в шестом классе является закрепление всех, 

общеучебных умений, заложенных ранее с перспективой на дальнейшее развитие, начало 

формирования осознанной индивидуальной образовательной траектории на пути дальнейшего 

развития коммуникативных навыков иноязычной компетенции. 

Общей задачей обучения японскому языку в шестом классе является формирование навыков 

использования иероглифики в письменной речи; а также закрепление навыков использования в речи 

глаголов в различных формах на базе основных правил японского речевого этикета и адекватного 

лексического минимума. 

Конкретные задачи обучения определяют основные общеучебные умения, навыки и способы 

деятельности учащихся, представляющие содержание обучения. 

 

3. Информация об учебно-методическом комплекте, включая электронные ресурсы 
 



Основным учебно-методическим комплектом является учебное пособие «Японский язык: 6 класс: 

учебное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/М.В. Ядрышникова; под. ред. 

Профессора Л.Т. Нечаевой, которое рассчитано на начальный уровень владения японским языком. 

Кроме того, использовались учебные материалы, материалы проверки и актуализации изученного, а 

также электронные словари в различных Интернет-ресурсах: 

1. Минна-но кёдзай = учебные материалы для всех. みんなの教材

。 URL: https://minnanokyozai.jp/  

2. Минна-но нихонго = он-лайн японский язык для всех. みんなの日本語

。 URL: http://www.nihongo.aikidoka.ru/  

3. Японская лексикография (японско-русский электронный словарь). URL: http://warodai.ru/  

4. Японская поисковая система ГУГЛ. URL: http://www.google.co.jp/  

 

 

5. Информация о внесенных в программу изменениях, их обоснование 

Программа под авторством Филипповой А. В. была дополнена разделами в соответствии с типами 

заданий международного экзамена JLPT на 5 ступень по иностранному (японскому) языку. В данную 

программу были включены разделы по работе с навыками: 

• аудирования (вопросы с кратким ответом так и с выбором варианта ответа;  

• чтения текста и ответу на вопросы, аналогичные вопросам по аудированию; 

• письменной речи - самостоятельное написание текста письма в ответ японоязычному другу; 

• говорения – устная беседа, ответы на вопросы на заданную тему, 

что объясняется практической значимостью вышеперечисленных навыков в реальной жизни и 

потребностью обучающихся в подготовке к сдаче письменной части международного 

экзамена JLPT на 5 ступень по иностранному (японскому) языку, т.к. в УМК этому уделяется 

недостаточное внимание. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Личностные результаты 

Метапредметные результаты 

Предметные результаты 

Учащиеся должны осознавать важность изучения японского языка как средства общения и познания 

современного мира 

Учащиеся должны уметь планировать своё речевое и неречевое поведение 

Учащиеся должны знать и различать морфологические формы и синтаксические конструкции 

японского языка; 

 

Учащиеся должны осознавать важность изучения японского языка как средства общения и познания 

современного мира 

Учащиеся должны уметь использовать вспомогательную информацию из словарей и других 

справочных источников; 

Учащиеся должны знать и понимать, какими стратегиями выбора грамматических структур при 

устном и письменном общении они могут воспользоваться в той или иной ситуации речевого общения 

Учащиеся должны понимать и воспринимать межкультурное разнообразие современного мира 

Учащиеся должны обладать исследовательскими учебными действиями 

Учащиеся должны знать, понимать и применять правила лексической сочетаемости 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-

культурных особенностях своей страны и страны изучаемого языка, полученные на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Овладение фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями, национальными 

праздниками, обычаями, распространенными образцами фольклора (поговорками, пословицами, 

песнями) 

Учащиеся должны употреблять предложения различных коммуникативных типов 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fminnanokyozai.jp%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.nihongo.aikidoka.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwarodai.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.google.co.jp%2F


Развитие патриотизма предполагает овладение знаниями о значении родного и иностранного языков в 

современном мире 

Умение распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка 

Учащиеся должны владеть основными способами словообразования 

Развитие толерантности предполагает овладение представлением о сходстве и различиях в традициях 

своей страны и страной изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры; о 

некоторых произведениях искусства и художественной литературы на изучаемом иностранном языке 

Умения представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения 

Учащиеся должны логически рассуждать и устанавливать причинно-следственные связи 

 

Умения использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 

план, тематический словарь и т.д.; прогнозировать содержание текста на основе заголовка или 

предварительно поставленных вопросов; догадываться о значении незнакомых слов по контексту или 

по жестам и мимики собеседника 

Учащиеся должны уметь устанавливать причинно-следственные связи 

 

Формируются и совершенствуются умения: 

- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 

второго текста по анологии, заполнение таблиц; 

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

информации, извлечение полной и точной информации; 

- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словорями, 

интернет-ресурсами, литературой; 

- взаимодействовать в группе с другими обучающимися; 

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

Умения использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств 

 

Умения участвовать в проектной деятельности межпредметного характера 

Умения осуществлять словообразовательный анализ; 

- выборочно использовать перевод; 

- пользоваться двуязычным, иероглифическим и толковым словарями 

 

Умения находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; семантизировать 

слова на основе языковой догадки; 

 

 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы этикета, принятые в стране изучаемого языка. Обучающийся получит 

возможность вежливо задавать вопросы и отвечать на них. 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, доме с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать предметы с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику людей, литературных персонажей, явлений. 

Обучающийся получит возможность научится: 



 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в рамках изученного 

материала в соответствии с предложенной ситуацией общения. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов или диалогов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• пользоваться иероглифическим словарём. 

Обучающийся получит возможность научится: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

• различать и знать три вида письма: хирагана, катакана и иероглифы; 

• самостоятельно распозновать и писать изученные иероглифы; 

• записывать предложения и несложные тексты на слух; 

• писать сочинения; 

• различать горизонтальный и вертикальный текст. 

Обучающийся получит возможность научится: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец 

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить все звуки японского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Орфография 

Обучающийся научится правильно писать изученные слова. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 

• соблюдать существующие в японском языке нормы лексической сочетаемости. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• употреблять в речи изученные слова и в случае необходимости заменять их синонимами; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 



• распозновать принадлежность слов к определенным частям речи. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями 

и морфологическими формами японского языка в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте; 

распознавать и употреблять в речи: 

- Вежливые местоимения места КОТИРА, СОТИРА, АТИРА (здесь), различающиеся по степени 

удаленности предмета от говорящего. Вежливое вопросительное местоимение места ДОТИРА (где). 

- Три спряжения глаголов. Пять основ глаголов. Изменение глаголов по основам. 

- Простой и нейтрально вежливый стиль речи. КЭЙГО – вежливый стиль речи. 

- Формы настояще-будущего времени нейтрально-вежливого стиля в утвердительной и в 

отрицательной форме. 

. - Частицы ВА, НЭ, Ё. 

- Дательный падеж НИ и его значения. 

- Устойчивые этикетные выражения. 

- Переходные и непереходные глаголы. 

- Винительный падеж ВО и его значения. 

- Конструкцию «Мне нравится…». Рематический падеж ГА. Конструкцию «Мне не нравится…». 

- Словарную форму глагола. Конструкцию «Мне нравится что-то делать». Конструкцию «Мне не 

нравится что-то делать». 

- Формы прошедшего времени нейтрально-вежливого стиля в утвердительной и отрицательной форме. 

- Творительный падеж ДЭ и его значения. 

- Настояще-будущее и прошедшее время. 

- Обстоятельство времени, подлежащее, определение, определяемое, обстоятельство места, прямое 

дополнение, сказуемое. 

- Порядковые числительные. 

- Сложносоставные глаголы. 

- Союз СОРЭКАРА. 

- Желательное наклонение. Конструкция «Я хочу…», «Я не хочу…». 

- Направительный падеж Э и его значения. 

- Глаголы ИКУ, КУРУ, КАЭРУ. 

 

Подробное описание планируемого уровня предметных результатов 

Формирование коммуникативных умений 

 

Вид речевой деятельности 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более 

разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию, диалог – обмен мнениями и комбинированные диалоги. Объём 

диалога от 3 реплик до 4-5 реплик со стороны каждого обучающегося. Продолжительность диалога 

1,5-2 минуты. 

Говорение 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершеноствование связных высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные 

суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 

опорой или без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную 



ситуацию. Объём монологического высказывания от 8-10 фраз до 10-12 фраз. Продолжительность 

монолога 1-1,5 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. 

 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на аутентичном материале, 

содержащим наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время 

звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информации. Время звучания текстов для 

аудирования до 1,5 минут. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 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 (поисковое чтение). 

 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

обучающихся. 

 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. Чтение с пониманием 

основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на 

выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых 

слов. Объем текстов до 200-250 слов. 

 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или 

несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес 

для обучающегося. Объём текста для чтения - около 200 слов. 

 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных, в 

основном, на изученном языковом материале, с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. 

Объём текста для чтения – до 150 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

- писать тремя видами письма: хирагана, катакана, кандзи; 

- писать иероглифы с правильном порядком черт и различать иероглифические ключи; 

- писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объём 

20-30 слов, включая адрес); 

- писать личное письмо с опорой на образец. Объём личного письма около 50-60 слов, включая адрес; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

 



Формирование языковых знаний и навыков 

 

Сфера 

Содержание знаний и навыков 

Содержание умений 

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 потоке речи, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. 

 

Лексическая сторона речи 

 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, в том числе наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка; основные способы словообразования. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в 

пределах тематики основной школы, в объёме 600 единиц. Лексические единицы включают 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. 

 

Грамматическая сторона речи 

 

Знание признаков типов предложений (повествовательные, вопросительные, восклицательные), 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

 

Знание признаков и навыки распознования и употребления в речи глаголов, временных форм, 

существительных в различных падежах, местоимений различных типов (личные, притяжательные, 

указательные, места, вопросительные), прилагательных, наречий, счётных суффиксов, предлогов, 

количественных и порядковых числительных. 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с 

новыми грамматическими явлениями. 

 

• Вежливые местоимения места КОТИРА, СОТИРА, АТИРА (здесь), различающиеся по степени 

удаленности предмета от говорящего. Вежливое вопросительное местоимение места ДОТИРА (где). 

• Три спряжения глаголов. Пять основ глаголов. Изменение глаголов по основам. 

• Простой и нейтрально вежливый стиль речи. КЭЙГО – вежливый стиль речи. 

• Формы настояще-будущего времени нейтрально-вежливого стиля в утвердительной и в 

отрицательной форме. 

• Глагольная связка ДЭСУ. 

• Частицы ВА, НЭ, Ё. 

• Дательный падеж НИ и его значения. 

• Устойчивые этикетные выражения. 

• Переходные и непереходные глаголы. 

• Винительный падеж ВО и его значения. 

• Конструкция «Мне нравится…». Рематический падеж ГА. Конструкция «Мне не нравится…». 



• Словарная форма глагола. Конструкция «Мне нравится что-то делать». Конструкция «Мне не 

нравится что-то делать». 

• Формы прошедшего времени нейтрально-вежливого стиля в утвердительной и отрицательной 

форме. 

• Творительный падеж ДЭ и его значения. 

• Настояще-будущее и прошедшее время. 

• Построение предложения: обстоятельство времени, подлежащее, определение, определяемое, 

обстоятельство места, прямое дополнение, сказуемое. 

• Порядковые числительные. 

• Сложносоставные глаголы. 

• Союз СОРЭКАРА. 

• Желательное наклонение. Конструкция «Я хочу…», «Я не хочу…». 

• Направительный падеж Э и его значения. 

• Глаголы ИКУ, КУРУ, КАЭРУ 

Компенсаторные умения 

 

Совершенствуются умения переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов 

 

Содержание учебного предмета. 
1 

 

Повторение 

4 

Устный опрос. 

2 

«Язык и национальность» 

6 

Устные и письменные упражнения. 

3 

«На уроке японского языка» 

6 

Письмо (ответы на вопросы) 

1-3 

Подготовка ко входной контрольной работе 

1 

Устные и письменные упражнения. 

1-3 

Входная контрольная работа 

1 

Тестирование 

4 

 

«В школе» 

4 

Проверка конспектов 

5 

«Любимый вид спорта» 

5 

Монологическая речь (устно) 

6 

«Еда» 

3 



Письмо (упражнения) 

4-6 

Подготовка к контрольной работе 

1 

Устные и письменные упражнения. Конспект. 

4-6 

Контрольная работа 

1 

Письмо (упражнения) 

7 

«В школьном дворе» 

7 

Устные и письменные упражнения. Конспект. 

8 

«На игровой площадке» 

5 

Устные и письменные лексико-грамматические упражнения. 

9 

«Планы на завтрашний день» 

5 

Чтение, письменный перевод. 

10 

«В магазине» 

10 

Устный опрос (рассказ о себе, ответы на вопросы) 

11 

«Каникулы». Повторение. 

4 

Письмо (сочинение по образцу) 

1-11 

Устный зачет 

1 

Устный (диалоги) 

1-11 

Итоговая контрольная работа 

1 

Тестирование 

1-11 

Анализ итоговой контрольной работы. 

1 

Обобщение 

 

 

Всего: 

68 часов 

 

 

 

Раздел 3 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (КТП) 

 

Календарно-тематическое планирование( японский язык)  



№ Наименование разделов тем Количество часов 

1 Повторение азбуки (Хирагана) 1 

2 Дни недели 1 

3 Месяцы 1 

4 Определяем время по часам 1 

5 Глаголы в отрицательной форме 1 

6 Повторение азбуки (Хирагана) 1 

7 Закрепление лексики и грамматики 1 

8 Японский дом 1 

9 Аудирование и введение новой лексики 1 

10 Счетные суффиксы 1 

11 Показатель винительного падежа О 1 

12 Полупредикативные прилагательные 1 

13 Катакана первый ряд 1 

14 Закрепление лексики и грамматики 1 

15 История государства в Японии 1 

16 История государства в Японии 1 

17 Особенности общения японцев 1 

18 Аудирование и введение новой лексики 1 

19 Катакана второй  ряд 1 

20 Глагол суру (делать) 1 

21 Закрепление лексики и грамматики 1 

22 Причинный союз Кара 1 

23 Делаем покупки в магазине 1 

24 Аудирование 1 

25 Меню в японском ресторане 1 

26 Фразы просьбы и разрешения 1 

27 Особенности приема пищи 1 

28 Введение новой лексики 1 

29 Аудирование 1 

30 Катакана 3 ряд 1 

31 Простые просьбы на японском 1 

32 Города в Японии 1 

33 Транспорт 1 

34 Закрепление лексики и грамматики 1 

35 Закрепление лексики и грамматики 1 

36 Говорим о простых действиях 1 

37 Введение новой лексики 1 

38 Аудирование 1 

39 Катакана 4 ряд 1 

40 Грамматика tai 1 

41 Закрепление лексики и грамматики 1 

42 Достопримечательности Японии 1 

43 Катакана 5 ряд 1 

44 Жизнь в Японии 1 

45 Введение новой лексики 1 

46 Аудирование 1 

47 Закрепление лексики и грамматики 1 

48 Еда в Японии 1 

49 Введение новой лексики 1 

50 Катакана 6 ряд 1 

51 Вежливый отказ 1 



52 Говорим о погоде

 1 

53 Введение новой 

лексики 1 

54 Закрепление 

лексики и грамматики

 1 

55 Приглашение к 

совместному действию

 1 

56 Катакана 7 ряд

 1 

57 История появления 

письменности в Японии

 1 

58 Введение новой 

лексики 1 

59 Аудирование 1 

60 Закрепление 

лексики и грамматики

 1 

61 Климат в Японии

 1 

62 Катакана 8 ряд

 1 

63 Калиграфия 1 

64 Катакана  

Я,Ю,Ё,ВА,О,Н 1 

65 Игры на 

повторение Хирагана, 

Катакана 1 

66 Японский 

фольклор 1 

67 Японский 

фольклор 1 

68 Подведение итогов

 1 

  

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Входное контрольное тестирование (отрывок) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

ТЕМЫ ПРОЕКТОВ 

Тема учебно-исследовательского проекта 

Вид проекта 

Планируемый результат 

«Моё семейное дерево по-японски» 

Индивидуальный проект 

Путеводитель по моему району (магазины, банки, школа, карта местности) 

Индивидуальный проект 

Сборник иллюстраций к любимым хайку 

Групповой проект 

ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

Программа обучения японскому языку в средней школе построена таким образом, что большинство 

умений и навыков учащихся закладывается на различных стадиях обучения, а окончательно 



закрепляются лишь к концу соответствующего этапа обучения. Условно можно выделить те аспекты, 

которым уделяется наибольшее внимание и КОНТРОЛЬ КОТОРЫХ ВОЗМОЖЕН и ОБЯЗАТЕЛЕН в 

конце каждого учебного года. В шестом классе — основной объект контроля — использование в 

речи глаголов и глагольных конструкций с соответствующими частицами, фонетические изменения 

для глаголов в деепричастной форме, порядок слов в предложении; 

Проверочная работа может включать в себя задания, направленные не только на проверку 

сформированности комплексных умений в указанных областях, но и отдельных аспектов языковой и 

социокультурной компетенций. 

Основные формы контроля – устные и письменные упражнения, словарные и иероглифические 

диктанты, тесты, письмо (сочинение «по образцу»), устный рассказ с опорой, аудирование с опорой, 

перевод со словарём, творческие работы, ролевые игры (скрытый контроль), выступления. Итоговый 

контроль проводится по аспектам 

- «лексика и иероглифика» – контрольная работа с текстом и письменный тест; 

- «грамматика» – дифференцированный зачёт, представляет собой комплексный контроль 

грамматических навыков. 

 

УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКОЕ И КАДРОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Что касается учебной литературы, то программа изначально опирается на один из самых 

распространенных в мире на современном этапе комплект учебников «Хироко-сан но таносий 

нихонго (1)» и достаточно доступный русскоязычный учебник Л.Т. Нечаевой «Японский язык для 

начинающих». Кроме того учащимся потребуются словари различных видов (фонетический японско-

русский, иероглифический (японско-русский), и русско-японский словарь). При обучении 

предполагается использование в качестве учебных пособий не только учебную литературу, но и 

видео- и аудиоматериалы, полученные из Японии, разнообразные японские реалии (предметы быта, 

искусства, кимоно, наборы для каллиграфии и т.д.). 

В процессе обучения необходимо использование техники (телевизор, видеомагнитофон, 

аудиоаппаратура, компьютер с выходом в интернет-сеть). При проведении аудиторных занятий 

рекомендуется использовать наглядные пособия, учебное телевидение, учебные материалы в фоно- и 

видеозаписи (японские мультфильмы, телепередачи для детей, учебные видеофильмы). 

Что касается кадрового обеспечения, то преподавание по программе должно осуществляться 

специалистами, имеющим 3, 2 или 1 уровень владения японским языком по принятой 

международной классификации («НОРЁКУ СИКЭН»). 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная 

школа/сост. Е.С. Савинов. – 2-е изд. – М.: Просвещение , 2014. – 342 с. 

2. Японский язык: 6 класс: учебное пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений/М.В. Ядрышникова; под. ред. Профессора Л.Т. Нечаевой. – М.: Вентана-Граф. 

 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

1. Минна-но кёдзай = учебные материалы для всех. みんなの教材

。 URL: https://minnanokyozai.jp/  

2. Минна-но нихонго = он-лайн японский язык для всех. みんなの日本語

。 URL: http://www.nihongo.aikidoka.ru/  

3. Японская лексикография (японско-русский электронный словарь). URL: http://warodai.ru/  

Японская поисковая система ГУГЛ. URL: http://www.google.co.jp/ 
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