
 
 

 

 

  

 

  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПЕДАГОГА 

Японский язык 

5-9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Личностные, метапредметные и предметные  результаты 

Данная рабочая программа обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения японского языка. 

Личностными результатами являются: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку,  вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; формирование основ социально- критического мышления; 

участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения в транспорте  и правил поведения на дорогах; 

-формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 



-осознание важности семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

_формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

-осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

-стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

-формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

-развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

-формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

-стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

-готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

-готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

-целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить 

новые учебные и познавательные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 

-умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

-умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

-умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее 

решения; 

-владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности; готовность и способность  противостоять трудностям и 

помехам; 

-осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, сериации и классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых 

связей; 



-умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение ( индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, использовать способ взаимодействия учащихся и общие методы 

работы; умение работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов, слушать партнера, формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

-умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих чувств, 

мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

-формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

-развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

-развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

-развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

-развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

-осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном 

языке. 

5 класс 

Говорение. Диалогическая речь. 

Учащийся научится: 

- вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор; рассказывать о себе, представлять краткую информацию о себе, 

своих интересах; отказываться, соглашаться; 

- вести диалог-расспрос: запрашивать  и сообщать фактическую 

информацию; 

- вести диалог- обмен мнениями: выслушивать сообщения/ мнение партнера, 

давать оценку, выражать согласие/ несогласие с мнением  партнера, опираясь 

на изученную тематику и освоенный лексико-грамматический материал. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-вести комбинированный диалог: выслушивать сообщение/ мнение партнера, 

сообщить информацию и выражать свое мнение и свою оценку. 



Говорение. Монологическая речь. 

Учащийся научится: 

- рассказывать о себе, своей семье, своих интересах с опорой на зрительную 

наглядность и/ или вопросы; 

- рассказывать о своем городе, своей стране и странах изучаемого языка с 

опорой 6на текст, вопросы, план; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой  на текст/ 

план; 

-выражать свое отношение к услышанному / прочитанному; 

 

Аудирование 

Учащийся научится: 

-воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество незнакомых слов; 

- выделять основную мысль звучащего текста; 

- определять тему звучащего текста. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать в целом речь учителя по ведению урока; 

- выборочно понимать запрашиваемую/необходимую информацию в 

сообщениях прагматического характера с опорой на контекст; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

-игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для 

понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Учащийся научится: 

-читать  и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- читать и  выборочно понимать запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых языковых явлений; 

- определять тему ( по заголовку, иллюстрациям, началу текста); 

- использовать различные приемы смысловой переработки  текста: языковую 

догадку; анализировать смысл отдельных частей текста; переводить 

отдельные фрагменты текста. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно 

понимая текст на основе его информационной переработки; 

-догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/ родным 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

- выбирать необходимую/ интересующую информацию, просмотрев один 

текст или несколько коротких текстов; 

- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста; 



- пользоваться сносками, лингвострановедческими справочниками, 

толковым словарем на японском языке; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, начала текста, 

иллюстраций; озаглавливать текст. 

Письменная речь 

Учащийся научится: 

- овладеет знаками японской азбуки хираганы, правильному написанию всех 

знаков и особенностью записи мягких, удвоенных звуков; 

- заполнять анкеты, формуляры с опорой на образец; 

- писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о нем; 

выражать благодарность, извинения, просьбу; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Фонетическая сторона речи 

Учащийся 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 предложения по интонации; 

Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей ( побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный вопросы). 

Учащийся получит возможность научиться: 

-выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической информации; 

- оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря в чтении 

и говорении. 

Орфография 

Учащийся научится: 

- правильно писать изученные слова. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания японского языка и их 

транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Учащийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики- клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики 4-5 классов; 

- употреблять в устной и письменной речи словосочетания, синонимы, 

антонимы адекватно и в их основном значении изученные лексические 

единицы  в пределах тематики 4-5 классов в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- употреблять слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно 

ситуации общения; 



- распознавать родственные слова, образованные и изученными способами 

словообразования, в пределах тематики 4-5 классов в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики 4-5 классов; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным  

признакам; 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования ( 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Учащийся 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: 

- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные, побудительные; 

- имена существительные в единственном и множественном числе- 

образованные по правилу и исключения; 

- имена существительные  с определенным/ неопределенным/ нулевым 

артиклем; 

- личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени- образованные по правилу и исключения; 

-глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного и 

страдательного  залога. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными времени с 

союзами, определительными с союзами; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы. 

Социокультурные знания и умения 

Учащийся научится: 

- осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением 

знаний о национально- культурных особенностях своей страны и 

англоязычных стран, полученных в пределах тематики 4-5 классов и в 

процессе изучения других предметов; 

- представлять родную культуру на японском языке в пределах тематики 5 

класса; 

- находить сходство и различия в традициях своей страны и англоязычных 

стран; 



- распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-распознавать распространенные образцы фольклора; 

- оперировать в процессе устного и письменного общения изученными 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке; 

- оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями об 

особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; о 

некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке. 

Общеучебные умения и универсальные учебные способы деятельности 

Учащийся научится: 

- извлекать основную, запрашиваемую/ нужную информацию из 

прослушанного/ прочитанного текста; 

- выделять основную и второстепенную информацию в прослушанном/ 

прочитанном тексте; 

- анализировать и сокращать устную и письменную информацию, заполнять 

таблицы, схемы; 

- работать со словарями, лингвострановедческими справочниками; 

- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома; 

-разрабатывать краткосрочный проект; 

- выступать с устной презентацией проекта, отвечать на вопросы по проекту; 

- взаимодействовать в группе с другими участниками проектной 

деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- работать с разными источниками на иностранном языке: интернет- 

ресурсами, специальной и дополнительной литературой; 

-пользоваться исследовательскими методами (наблюдение, опрос, 

интервьюирование). 

6 класс 

Говорение. Диалогическая речь. 

Учащийся научится: 

- вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор; рассказывать о себе, представлять краткую информацию о себе, 

своих интересах, своем распорядке дня ; выражать благодарность; 

отказываться, соглашаться; 

- вести диалог-расспрос: запрашивать  и сообщать фактическую 

информацию; 

- вести диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой и выражать 

готовность/ отказ ее выполнить; давать совет и принимать / не принимать 

его; приглашать к действию/ взаимодействию; 



- вести диалог- обмен мнениями: выслушивать сообщения/ мнение партнера, 

давать оценку, выражать согласие/ несогласие с мнением  партнера, опираясь 

на изученную тематику и освоенный лексико-грамматический материал. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-вести комбинированный диалог: выслушивать сообщение/ мнение партнера, 

сообщить информацию и выражать свое мнение и свою оценку. 

Говорение. Монологическая речь. 

Учащийся научится: 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях , школе, своих интересах, 

распорядке дня с опорой на зрительную наглядность и/ или вопросы; 

- рассказывать о своем городе, своей стране и странах изучаемого языка с 

опорой 6на текст, вопросы, план; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой  на текст/ 

план; 

-выражать свое отношение к услышанному / прочитанному; 

Учащийся получит возможность научиться: 

-излагать результаты выполненной проектной работы; 

-делать презентацию по результатам выполнения проектной работы. 

 

Аудирование 

Учащийся научится: 

-воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество незнакомых слов; 

- выделять основную мысль звучащего текста; 

- определять тему звучащего текста. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать в целом речь учителя по ведению урока; 

- выборочно понимать запрашиваемую/необходимую информацию в 

сообщениях прагматического характера с опорой на контекст; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

-игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для 

понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Учащийся научится: 

-читать  и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- читать и  выборочно понимать запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

- определять тему ( по заголовку, иллюстрациям, началу текста); 

- использовать различные приемы смысловой переработки  текста: языковую 

догадку; анализировать смысл отдельных частей текста; переводить 

отдельные фрагменты текста. 

Учащийся получит возможность научиться: 



-читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно 

понимая текст на основе его информационной переработки; 

-догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/ родным 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

- выбирать необходимую/ интересующую информацию, просмотрев один 

текст или несколько коротких текстов; 

- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста; 

- пользоваться сносками, лингвострановедческими справочниками, 

толковым словарем на японском языке; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, начала текста, 

иллюстраций; озаглавливать текст. 

Письменная речь 

Учащийся научится: 

- заполнять анкеты, формуляры с опорой на образец; 

- писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о нем; 

выражать благодарность, извинения, просьбу; 

- писать короткие поздравления (с днем рождения, с другим праздником) с 

соответствующими пожеланиями. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Фонетическая сторона речи 

Учащийся 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 предложения по интонации; 

Корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей ( побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный вопросы). 

Учащийся получит возможность научиться: 

-выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической информации; 

- оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря в чтении 

и говорении. 

Орфография 

Учащийся научится: 

- правильно писать изученные слова. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания японского языка и их 

транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Учащийся научится: 



- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики- клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики 5-6 классов; 

- употреблять в устной и письменной речи словосочетания, синонимы, 

антонимы адекватно и в их основном значении изученные лексические 

единицы  в пределах тематики 5-6 классов в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

- употреблять слова, словосочетания, синонимы, антонимы адекватно 

ситуации общения; 

- распознавать родственные слова, образованные и изученными способами 

словообразования, в пределах тематики 5-6 классов в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные 

в пределах тематики 5-6 классов; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным  

признакам; 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования ( 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Учащийся 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: 

- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

отрицательные, вопросительные, побудительные; 

- имена существительные в единственном и множественном числе- 

образованные по правилу и исключения; 

- имена существительные  с определенным/ неопределенным/ нулевым 

артиклем; 

- личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени- образованные по правилу и исключения; 

-глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного и 

страдательного  залога. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными времени с 

союзами, определительными с союзами; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы. 

Социокультурные знания и умения 

Учащийся научится: 



- осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением 

знаний о национально- культурных особенностях своей страны и 

англоязычных стран, полученных в пределах тематики 5-6 классов и в 

процессе изучения других предметов; 

- представлять родную культуру на японском языке в пределах тематики 6 

класса; 

- находить сходство и различия в традициях своей страны и стране 

изучаемого языка; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-распознавать распространенные образцы фольклора; 

- оперировать в процессе устного и письменного общения изученными 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке; 

Общеучебные умения и универсальные учебные способы деятельности 

Учащийся научится: 

- извлекать основную, запрашиваемую/ нужную информацию из 

прослушанного/ прочитанного текста; 

- выделять основную и второстепенную информацию в прослушанном/ 

прочитанном тексте; 

- анализировать и сокращать устную и письменную информацию, заполнять 

таблицы, схемы; 

- работать со словарями, лингвострановедческими справочниками; 

- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- работать с разными источниками на иностранном языке: интернет- 

ресурсами, специальной и дополнительной литературой; 

-пользоваться исследовательскими методами (наблюдение, опрос, 

интервьюирование). 

7 класс 

Предметные результаты 

Обучающийся научится 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь: 

- вести все виды диалога в стандартных ситуациях официального и 

неофициального общения в пределах изученной тематики и усвоенного 

лексико-грамматического материала, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка, уточняя и переспрашивая 

собеседника; 

- вести разговор в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках изученной тематики; 

- с помощью разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу; 



- выражать и аргументировать личную точку зрения; 

- запрашивать и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую  информацию. 

Говорение, монологическая речь: 

- формулировать простые связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи…» , выражать свое мнение и давать оценку; 

- передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/ услышанного; 

выражать свое отношение к прочитанному/ увиденному/ услышанному, 

давать оценку; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 

- строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

- кратко излагать результаты проектно-исследовательской работы. 

Обучающийся получит возможность научиться 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь: 

- справляться с новыми коммуникативными ситуациями и объяснять суть 

проблемы; 

- кратко комментировать точку зрения другого человека; 

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 

- участвовать в полилоге с соблюдением норм этикета, принятых в странах 

изучаемого языка; 

- описывать/ характеризовать человека/ персонаж, используя эмоционально- 

оценочные суждения в соответствии с нормами японского языка. 

Говорение, монологическая речь: 

- резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе прочитанного/ прослушанного текста. 

 Обучающийся научится 

Аудирование: 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера с четким, нормативным произношением в рамках 

изученной тематики; 

- воспринимать на слух и понимать нужную/ интересующую/ 

запрашиваемую информацию в несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстах различных жанров монологического и диалогического 

характера, характеризующихся четким, нормативным произношением, в 

рамках изученной тематики. 

Обучающийся получит возможность научиться  

Аудирование: 

- воспринимать на слух и полностью понимать содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи. 



 Обучающийся научится 

Чтение: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, понимая их основное 

содержание; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, полностью 

понимая их содержание и используя различные приемы смысловой 

переработки текста, а также справочные материалы; 

- читать аутентичные тексты, выборочно понимая, выделяя нужную/ 

интересующую/ запрашиваемую информацию; 

- читать аутентичные (преимущественно научно-популярные и 

публицистические) тексты, понимая их структурно-смысловые связи, а также 

причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий; 

- отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, 

определять свое отношение к прочитанному; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, иллюстраций; 

- определять жанр рассказа; 

- определять функцию и жанр прагматического текста. 

Обучающийся получит возможность научиться  

 Чтение: 

- читать и полностью понимать содержание(включая имплицитную 

информацию и причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий) 

аутентичных текстов средней сложности разных жанров и стилей, в том 

числе художественных, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; использовать при чтении различные приемы обработки 

текста (определение ключевых слов, выборочный перевод, аннотирование). 

 Обучающийся научится 

Письмо: 

- заполнять анкеты и формуляры, составлять резюме, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка; 

- писать простые связные тексты по изученной тематике; 

- писать неофициальное электронное письмо и традиционное личное письмо, 

описывая явления, события, излагая факты и выражая свои суждения и 

чувства; 

Обучающийся получит возможность научиться  

 Письмо: 

- делать во время  лекции записи при условии, что лекция имеет ясную и 

четкую структуру и находится в рамках изученной тематики; 

- писать сочинения с элементами описания; 

Обучающийся научится 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация: 

- правильно писать изученные лексические единицы; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 



Фонетическая сторона речи : 

- адекватно, без фонематических ошибок произносить все звуки японского 

языка; соблюдать правильное ударение в словах; 

- соблюдать ритмико- интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов; правильно разделять предложения на смысловые 

группы; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

- выражать чувства и эмоции с помощью интонации. 

 

Лексическая сторона речи: 

- распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы в их 

основных значениях в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи…»; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

- понимать явления многозначности слов японского языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

- определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- знать и применять основные способы словообразования; 

- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности; 

-догадываться на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и по контексту о значении отдельных слов. 

 

Грамматическая сторона речи: 

- употреблять в речи различные типы коммуникативных предложений: 

утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные; 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими  конструкциями в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- употреблять в речи счетные суффиксы 

- употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

- употреблять в речи имена прилагательные в положительной, отрицательной 

формах настоящего и прошедшего времени 

- употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

Обучающийся получит возможность научиться  

Языковые навыки 

Лексическая сторона речи: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте наиболее употребительные 

выражения в рамках предметного содержания речи. 

Грамматическая сторона речи: 

- употреблять в речи различные типы коммуникативных предложений: 

утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные; 



- оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими  конструкциями в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- употреблять в речи счетные суффиксы 

- употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

- употреблять в речи имена прилагательные в положительной, отрицательной 

формах настоящего и прошедшего времени 

- употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

9 класс 

Предметные результаты 

Обучающийся научится 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь: 

- вести все виды диалога в стандартных ситуациях официального и 

неофициального общения в пределах изученной тематики и усвоенного 

лексико-грамматического материала, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка, уточняя и переспрашивая 

собеседника; 

- вести разговор в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках изученной тематики; 

- с помощью разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу, - выражать и аргументировать личную 

точку зрения; 

- запрашивать и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую  информацию. 

Говорение, монологическая речь: 

- формулировать простые связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи…» , выражать свое мнение и давать оценку; 

- передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/ услышанного; 

выражать свое отношение к прочитанному/ увиденному/ услышанному, 

давать оценку; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 

- строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

- кратко излагать результаты проектно-исследовательской работы. 

Аудирование: 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров монологического и 

диалогического характера с четким, нормативным произношением в рамках 

изученной тематики; 

- воспринимать на слух и понимать нужную/ интересующую/ 

запрашиваемую информацию в несложных аутентичных аудио- и 



видеотекстах различных жанров монологического и диалогического 

характера, характеризующихся четким, нормативным произношением, в 

рамках изученной тематики. 

Чтение: 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, понимая их основное 

содержание; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, полностью 

понимая их содержание и используя различные приемы смысловой 

переработки текста, а также справочные материалы; 

- читать аутентичные тексты, выборочно понимая, выделяя нужную/ 

интересующую/ запрашиваемую информацию; 

- читать аутентичные (преимущественно научно-популярные и 

публицистические) тексты, понимая их структурно-смысловые связи, а также 

причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий; 

- отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, 

определять свое отношение к прочитанному; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, иллюстраций; 

- определять жанр рассказа; 

- определять функцию и жанр прагматического текста. 

Письмо: 

- заполнять анкеты и формуляры, составлять резюме, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в странах изучаемого языка; 

- писать простые связные тексты по изученной тематике; 

- писать неофициальное электронное письмо и традиционное личное письмо, 

описывая явления, события, излагая факты и выражая свои суждения и 

чувства; 

 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация: 

- правильно писать изученные лексические единицы; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Фонетическая сторона речи : 

- адекватно, без фонематических ошибок произносить все звуки японского 

языка; соблюдать правильное ударение в словах; 

- соблюдать ритмико- интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов; правильно разделять предложения на смысловые 

группы; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

- выражать чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи: 

- распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы в их 

основных значениях в рамках изучаемых тем; 



- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

- понимать явления многозначности слов японского языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

- определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- знать и применять основные способы словообразования; 

- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности; 

-догадываться на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и по контексту о значении отдельных слов. 

Грамматическая сторона речи: 

- употреблять в речи различные типы коммуникативных предложений: 

утвердительные, вопросительные ( общий, специальный, разделительный 

вопросы), отрицательные, побудительные; 

- употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия; 

- употреблять разные типы имен прилагательных в положительной, 

отрицательной формах настоящего и прошедшего времени 

- употреблять словарную, тэ-форму, тай-форму, мас-формы глаголов в 

настоящем и прошедшем временах; 

- употреблять сложные предложения, используя соединительные союзы; 

 

Обучающийся получит возможность научиться 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь: 

- справляться с новыми коммуникативными ситуациями и объяснять суть 

проблемы; 

- кратко комментировать точку зрения другого человека; 

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение 

какой-либо информации; 

- участвовать в полилоге с соблюдением норм этикета, принятых в странах 

изучаемого языка; 

- описывать/ характеризовать человека/ персонаж, используя эмоционально- 

оценочные суждения в соответствии с нормами японского языка. 

Говорение, монологическая речь: 

- резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе прочитанного/ прослушанного текста. 

Аудирование: 

- воспринимать на слух и полностью понимать содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи. 

Чтение: 

- читать и полностью понимать содержание(включая имплицитную 

информацию и причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий) 

аутентичных текстов средней сложности разных жанров и стилей, в том 



числе художественных, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; использовать при чтении различные приемы обработки 

текста (определение ключевых слов, выборочный перевод, аннотирование). 

Письмо: 

- писать отзывы о фильме, письмо в редакцию СМИ; 

- делать во время  лекции записи при условии, что лекция имеет ясную и 

четкую структуру и находится в рамках изученной тематики; 

- писать официальное письмо заданного объема в соответствии с нормами, 

принятыми в странах  изучаемого языка; 

- писать сочинения с элементами описания; 

- писать сочинение с элементами рассуждения; 

- использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

Языковые навыки 

Лексическая сторона речи: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте наиболее употребительные 

идиоматические выражения в рамках предметного содержания речи. 

Грамматическая сторона речи: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими  конструкциями в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- употреблять в речи счетные суффиксы 

- употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, , вопросительные местоимения; 

- употреблять в речи имена прилагательные в положительной, отрицательной 

формах настоящего и прошедшего времени 

- употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

- употреблять в речи грамматические конструкции, показывающие 

желательность выполнения действия; 

- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

 

5 класс 

№ раздела, 

название 

Подтемы Количество 

часов 

• Знакомство и 

Рассказ о себе 

 

Изучение фраз приветствия, слов и 

выражений для представления 

себя. Знакомство с японской 

письменностью, изучения 

хираганы. Изучение числительных 

1-10 на японском языке, 

знакомство с этикетом 

8  часов 



приветствия в японской культуре  

• Семья 

 

Название членов семьи, 

продолжение знакомства с 

японской письменностью, 

изучение хираганы 

2 часа 

3.Еда.Мои любимые 

овощи 

Изучение названий еды, овощей. 

Продолжение знакомства с 

японской письменностью, 

изучение хираганы 

5 часов 

4.Мои любимые 

фрукты 

Изучение фруктов, изучение 

указательных местоимений. 

Продолжение знакомства с 

японской письменностью, 

изучение хираганы. 

4 часа 

5.Еда.Мои любимые 

фрукты 

Изучение названий фруктов, 

конструкции «Мне нравится» «га 

ски дэс» и «мне не нравится» «ва 

ски дзянай дэс» имас» 

Продолжение знакомства с 

японской письменностью, 

изучение хираганы 

3 часа 

 

6.Школьные 

принадлежности  

Изучение названий канцелярских 

принадлежностей на японском 

языке. Изучение конструкции 

«дарэ но дэс ка» 

8 часов 

 

7.Мой город Изучение названий мест в городе. 

Изучение указательных 

местоимений. Изучение предлога 

направления движения 

 

8 часов 

8.Транспорт Изучение названий транспортных 

средств, изучение грамматической 

конструкции «дэ икимас» - еду на 

«чем-то», изучение падежных 

показателей «то» - с кем-то, «ни» - 

«куда»  

8 часов 

 

6 класс 

 

№ раздела, 

название 

Подтемы Количество 

часов 

1.Время 

 

Повторение числительных в японском 

языке. Изучение темы время, минуты.  

3  часа 

2.Мой день Изучение фраз и выражений для описания 6 часов 



распорядка дня, изучение окончаний 

глаголов настоящего и будущего времени 

в утвердительной и отрицательной 

формах –« мас» и «масэн» формы 

глаголов. 

Изучение названий дней недели. 

3.Мои 

хобби 

Изучение фраз и выражений для описания 

деятельности в свободное время. 

Изучение видов спорта  

8 часов 

4.Покупки 

в магазине 

Изучение названий типов магазинов, 

изучение слов по теме «одежда», 

изучение сотен, изучение счетных 

суффиксов  

6 часов 

 

5. Я пишу 

по-японски 

Изучение падежного показателя «дэ» - 

орудие действия 

7 часов 

 

7 класс 

 

№ раздела, 

название 

Подтемы Количество 

часов 

1.Рассказ о  

себе 

 

Изучение стран, языков и 

национальностей мира 

 2 часа 

2.Семья 

 

Название членов семьи; 

грамматической конструкции «я живу в 

…», изучение счетных суффиксов для 

счета человек. 

5 часов 

3.Японская 

кухня 

Подготовка и устное выступление по 

теме японская кухня 

7 часов 

4.Еда в 

ресторане 

Дальнейшее изучение названий блюд 

японской кухни, изучение счетных 

суффиксов 

5 часов 

5.Мой дом Изучение названий видов жилья в 

Японии, продолжение изучения «и» - 

прилагательных в японском языке, 

грамматических конструкций «здесь 

есть»: «га аримас» и «га имас»  

5 часа 

 

6.Моя комната Изучение названий предметов в доме, 

названий комнат в доме. Изучение 

послелогов места. Знакомство с 

этикетом в ситуации визита японского 

дома. Подготовка и устное выступление 

по теме японская кухня 

6 часов 

 

7.Распорядок Изучение слов и выражений для 5 часов 



дня описания своего дня.  

 

9 класс 

 

№ раздела, 

название 

Подтемы Количество 

часов 

1.Покупки 

 

Изучение названий по теме покупки, 

изучение счетных суффиксов, изучение 

грамматической конструкции «га 

хосий» - я хочу 

6 часов 

2.Одежда 

 

Изучение названий предметов одежды 

и обуви, изучение счетных суффиксов, 

изучение японских глаголов 

соответствующих русскому слово 

«надевать» 

8 часов 

3. Моё 

прошлое 

путешествие 

Чтение книги на японской языке 3 часа 

4. Рассказ о 

себе 

Продолжение изучения лексических 

единиц по темам рассказ о себе, 

профессии, семья. Изучение тэ-формы 

глаголов 

6 часов 

5. Мои хобби Изучение лексических единиц по теме 

хобби, виды спорта, изучение 

употребление инфинитива с глаголом 

имас 

8 часов 

 

 

 

Ресурсное обеспечение 

5 класс 

УМК "Кодомо но нихонго", Иида Мицуко, 2002, часть 1, учебник, рабочая 

тетрадь 

6 класс 

УМК "Кодомо но нихонго", Иида Мицуко, 2002, часть 1, учебник, рабочая 

тетрадь 

 

7 класс 

УМК "Marugoto A1", Курусима, Х., Сибахара Т, Хатта Н. учебник, рабочая 

тетрадь, 2013  

9 класс 

УМК "Marugoto A1"", Курусима, Х., Сибахара Т, Хатта Н.  учебник, рабочая 

тетрадь, 2013  

 

Тематическое планирование в 5 классах 



 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: Предметные 

результаты 

уроки проектная 

деятельность 

 

 

 

1 

• Знакомство и 

Рассказ о себе 

 

 

8 

 

8 

 Аудирование, 

говорение, 

составление устных и 

письменных 

диалогов, 

монологическая речь, 

обучение чтению и 

письму 

 

1.1 
Знакомство с 

японской 

письменностью, 

изучения хираганы 

ряда А  

 

 

 

1 

 Аудирование, 

говорение, 

составление устных и 

письменных 

диалогов, 

монологическая речь, 

обучение чтению и 

письму 

 

1.2 

Рассказ о себе 

 

 

 

2 

 Аудирование, 

говорение, 

составление устных и 

письменных 

диалогов, 

монологическая речь, 

обучение чтению и 

письму  

 

1.3 

Изучение чисел 

 

 

 

1 

 Аудирование, 

говорение, 

составление устных и 

письменных 

диалогов, 

монологическая речь, 

обучение чтению и 

письму 

 

1.4 Практика чтения и 

письма 

 

 

 

2 

 Аудирование, 

обучаются чтению,  

диалогической речи, 

написанию слов 

 

1.5 
Изучение темы 

«страны мира» 

 

 

 

1 

 Чтение коротких 

текстов,  обучение 

чтению и письму, 



аккуратности 

написания знаков 

 

1.6 

Знакомство с 

культурой обмена 

визитками в Японии 

 

 

 

1 

 Аудирование, 

говорение, 

составление устных и 

письменных 

диалогов, 

монологическая речь, 

обучение чтению и 

письму 

 

2 Семья 

 

2 

 

 

2 

 

0 

 

 

2.1 

Изучение темы 

«семья» 

 

 

 

1 

 Аудирование, 

говорение, 

составление устных и 

письменных 

диалогов, 

монологическая речь, 

обучение чтению и 

письму 

 

2.2 

Практика чтения и 

письма 

 

 

 

1 

 Аудирование, 

говорение, 

составление устных и 

письменных 

диалогов, 

монологическая речь, 

обучение чтению и 

письму 

 

3 

Еда. Мои любимые 

овощи 

 

 

5 

 

5 

  

 

 

3.1 
Изучение названий 

еды, овощей. 

Продолжение 

знакомства с 

японской 

письменностью 

 

 

 

1 

 Аудирование, 

монологическая речь, 

диалогическая речь, 

обучаются чтению, 

выполняют лексико-

грамматические 

упражнения 

3.2 

Практика чтения и 

письма 

 

 

 

 

       1 

 Аудирование, 

говорение, 

составление устных и 

письменных 

диалогов, 



монологическая речь, 

обучение чтению и 

письму 

3.3 Повторение  1   

3.4 Изучение мягких 

звуков хираганы 

 2   

 

4 

Мои любимые 

фрукты 

 

4 

 

4 

 

 

 

 

4.1 

Изучение темы 

«фрукты»  

 

 

 

1 

 Аудирование, 

монологическая речь, 

диалогическая речь,  

читают упражнения, 

выполняют лексико-

грамматические 

упражнения, работа с 

текстом 

 

4.2 

Практика чтения и 

письма 

 

 

 

1 

 Аудирование, 

монологическая речь, 

диалогическая речь, 

читают упражнения, 

выполняют лексико-

грамматические 

упражнения,  

обучаются 

письменной речи 

4.3 Изучение 

указательного 

местоимения «коре» 

 1   

4.4 Обобщение  1   

5 Еда.Мои любимые 

фрукты 

3 3 0  

 

5.1 

Изучение названий 

фруктов 

 

 

 

1 

 Аудирование, 

монологическая речь, 

диалогическая речь, 

читают, выполняют 

лексико-

грамматические 

упражнения,  

обучаются 

письменной речи 

 

5.2 

 

Изучение 

грамматической 

конструкции «Мне 

нравится» «га ски 

 

 

 

2 

 Аудирование, 

монологическая речь, 

диалогическая речь, 

обучаются чтению, 



дэс» и «мне не 

нравится» «ва ски 

дзянай дэс»  

выполняют лексико-

грамматические 

упражнения,  

обучаются 

письменной речи 

6 Школьные 

принадлежности 

8 8   

6.1 

Изучение названий 

канцелярских 

принадлежностей на 

японском языке.  

 1  Аудирование, 

говорение, 

составление устных и 

письменных 

диалогов, 

монологическая речь, 

обучение чтению и 

письму 

6.2 

Изучение 

окончаний названий 

цветов  

 2  Аудирование, 

говорение, 

составление устных и 

письменных 

диалогов, 

монологическая речь, 

обучение чтению и 

письму 

6.3 

Изучение 

конструкции «чье 

это» - «дарэ но дэс 

ка»  

 2  Аудирование, 

говорение, 

составление устных и 

письменных 

диалогов, 

монологическая речь, 

обучение чтению и 

письму 

6.4 

Практика чтения и 

письма 

 2  Аудирование, 

говорение, 

составление устных и 

письменных 

диалогов, 

монологическая речь, 

обучение чтению и 

письму 

6.5 

Обобщение 

 1  Аудирование, 

говорение, 

составление устных и 

письменных 

диалогов, 



монологическая речь, 

обучение чтению и 

письму 

7 Мой город 8 8   

7.1 Изучение названий 

мест в городе.  

 1   

7.2 

Изучение 

указательных 

местоимений «коко, 

соко, асоко» - здесь, 

там, вон там.  

 2  Аудирование, 

говорение, 

составление устных и 

письменных 

диалогов, 

монологическая речь, 

обучение чтению и 

письму 

7.3 

Изучение предлога 

направления 

движения 

 2  Аудирование, 

говорение, 

составление устных и 

письменных 

диалогов, 

монологическая речь, 

обучение чтению и 

письму 

7.4 Практика чтения и 

письма 

 2   

7.5 Обобщение  1   

8 Транспорт 8 8   

8.1 

Изучение названий 

транспортных 

средств 

 1  Аудирование, 

говорение, 

составление устных и 

письменных 

диалогов, 

монологическая речь, 

обучение чтению и 

письму 

8.2 

Изучение 

грамматической 

конструкции «дэ 

икимас» - еду на 

«чем-то»,  

 2  Аудирование, 

говорение, 

составление устных и 

письменных 

диалогов, 

монологическая речь, 

обучение чтению и 

письму 

8.3 Изучение падежных 

показателей «то» - с 

 2  Аудирование, 

говорение, 



кем-то, «ни» - 

«куда» 

составление устных и 

письменных 

диалогов, 

монологическая речь, 

обучение чтению и 

письму 

8.4 Практика чтения и 

письма 

 1   

8.5 Обобщение  2   

 

Итого: 

 

34 

 

 

34 

 

0 

 

 

 

Тематическое планирование в 6 классах 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: Предметные результаты 

уроки проектная 

деятельность 

 

 

 

1 Время 

 

 

4 

 

4 

  

 

1.1 

Вводный урок.  

 

 

 

1 

 Аудирование, 

говорение, составление 

устных и письменных 

диалогов, 

монологическая речь, 

обучение чтению и 

письму 

    

1.2 

Изучение темы 

время, минуты.  

 

 

        1  Аудирование, 

говорение, составление 

устных и письменных 

диалогов, 

монологическая речь, 

обучение чтению и 

письму  

1.3 

Изучение 

конструкции 

«кара, мадэ» - 

«от и до» 

 1  Аудирование, 

говорение, составление 

устных и письменных 

диалогов, 

монологическая речь, 

обучение чтению и 

письму 

1.4 
Практика чтения 

и письма 

   Аудирование, 

говорение, составление 

устных и письменных 



диалогов, 

монологическая речь, 

обучение чтению и 

письму 

 

2 Мой день 

 

8 

 

 

8 

 

0 

 

 

2.1 

Изучение дней 

недели 

 

 

 

 

1 

 Аудирование, 

говорение, составление 

устных и письменных 

диалогов, 

монологическая речь, 

обучение чтению и 

письму 

 

2.2 

Практика чтения 

и письма 

 

 

 

2 

 Аудирование, 

говорение, составление 

устных и письменных 

диалогов, 

монологическая речь, 

обучение чтению и 

письму 

 

2.3 

Изучение 

распорядка дня 

 

 

 

2 

 Аудирование, 

монологическая речь, 

диалогическая речь, 

обучаются чтению, 

выполняют лексико-

грамматические 

упражнения, обучаются 

письменной речи 

2.4 Изучение 

отрицательной 

формы глаголов 

настоящего 

времени 

 1   

 

2.4 
 

Повторение 

 

 

 

2 

 Чтение коротких 

текстов,  обучение 

чтению и письму, 

аккуратности 

написания знаков 

 

3 

Моё хобби 

 

 

8 

 

8 

  

 

 

3.1 

Изучение фраз и 

выражений по 

теме Хобби 

 

 

 

1 

 Аудирование, 

монологическая речь, 

диалогическая речь,  



читают упражнения, 

выполняют лексико-

грамматические 

упражнения, работа с 

текстом 

 

3.2 

Изучение 

названий видов 

спорта 

 

 

 

2 

 Аудирование, 

монологическая речь, 

диалогическая речь, 

читают упражнения, 

выполняют лексико-

грамматические 

упражнения,  

обучаются письменной 

речи 

3.3 

Изучение 

падежного 

показателя «дэ» - 

место действия 

 2  Аудирование, 

монологическая речь, 

диалогическая речь, 

читают упражнения, 

выполняют лексико-

грамматические 

упражнения,  

обучаются письменной 

речи 

3.4 Изучение 

грамматической 

конструкции «га 

дэкимас» - я 

могу 

 2   

3.4 Обобщение  1   

 

4 

Покупки в 

магазине 

 

7 

 

7 

 Аудирование, 

монологическая речь, 

диалогическая речь, 

читают, выполняют 

лексико-

грамматические 

упражнения,  

обучаются письменной 

речи 

 

4.1 

 
Изучение 

названий типов 

магазинов 

 

 

 

1 

 Аудирование, 

монологическая речь, 

диалогическая речь, 

обучаются чтению, 

выполняют лексико-

грамматические 



упражнения,  

обучаются письменной 

речи 

4.2 Изучение слов 

по теме 

«одежда» 

 1   

4.3 

Изучение 

глаголов 

надевать в 

японском языке 

 2  Аудирование, 

говорение, составление 

устных и письменных 

диалогов, 

монологическая речь, 

обучение чтению и 

письму 

4.4 

Изучение 

счетных 

суффиксов 

 2  Аудирование, 

говорение, составление 

устных и письменных 

диалогов, 

монологическая речь, 

обучение чтению и 

письму 

4.5 

Обобщение 

 1  Аудирование, 

говорение, составление 

устных и письменных 

диалогов, 

монологическая речь, 

обучение чтению и 

письму 

5 

Я пишу по-

японски 

6 6  Аудирование, 

говорение, составление 

устных и письменных 

диалогов, 

монологическая речь, 

обучение чтению и 

письму 

5.1 

Изучение 

падежного 

показателя «дэ» 

 3  Аудирование, 

говорение, составление 

устных и письменных 

диалогов, 

монологическая речь, 

обучение чтению и 

письму 

5.2 Практика чтения 

и письма 

 2  Аудирование, обучение 

чтению и письму 

5.3 Обобщение  1  Аудирование, обучение 



чтению и письму 

 

Итого: 

 

33 

 

 

33 

 

0 

 

 

 

Тематическое планирование в 7 классах 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: Предметные результаты 

уроки проектная 

деятельность 

 

 

 

1 
Рассказ о себе 

 

2 

 

2 

  

 

1.1 
Изучение 

названий стран и 

языков мира, 

национальности 

 

 

 

2 

 Аудирование, 

говорение, составление 

устных и письменных 

диалогов, 

монологическая речь, 

обучение чтению и 

письму 

 

2 Семья 

 

5 

 

 

5 

 

0 

 

 

2.1 

Изучение 

названий членов 

семьи;  

 

 

 

1 

 Аудирование, 

говорение, составление 

устных и письменных 

диалогов, 

монологическая речь, 

обучение чтению и 

письму 

 

2.2 
Изучение 

грамматической 

конструкции «я 

живу в …» 

 

 

 

1 

 Аудирование, 

говорение, составление 

устных и письменных 

диалогов, 

монологическая речь, 

обучение чтению и 

письму 

2.3 Повторение 

числительных 

 1   

 

2.4 Изучение 

счетных 

суффиксов для 

счета человек. 

 

 

 

1 

 Аудирование, 

монологическая речь, 

диалогическая речь, 

обучаются чтению, 

выполняют лексико-

грамматические 



упражнения, обучаются 

письменной речи 

2.5 Обобщение  1   

 

3 

Японская кухня 

 

 

7 

 

2 

 

5 

 

 

 

3.1 

Определение 

темы и 

подготовка 

устного 

выступления по 

теме «японская 

кухня» и устное 

представление 

работы 

 

 

 

 

 

 

5 

Аудирование, 

монологическая речь, 

диалогическая речь, 

обучаются чтению, 

выполняют лексико-

грамматические 

упражнения 

3.2 

Обобщение 

 

 

 

 

      1 

 Аудирование, 

говорение, составление 

устных и письменных 

диалогов, 

монологическая речь, 

обучение чтению и 

письму 

3.3 

Изучение 

названий блюд 

на катакане 

 1  Аудирование, 

говорение, составление 

устных и письменных 

диалогов, 

монологическая речь, 

обучение чтению и 

письму 

 

4 
Еда в ресторане 

 

5 

 

5 

 

 

 

 

4.1 

Изучение 

счетных 

суффиксов в 

японском языке 

 

 

 

2 

 Аудирование, 

монологическая речь, 

диалогическая речь, 

читают упражнения, 

выполняют лексико-

грамматические 

упражнения,  

обучаются письменной 

речи 

4.2 Изучение «и»-

прилагательных 

в японском 

языке в 

утвердительной 

 2  Аудирование, 

монологическая речь, 

диалогическая речь, 

читают упражнения, 

выполняют лексико-



и отрицательных 

формах 

грамматические 

упражнения,  

обучаются письменной 

речи 

4.3. 

Обобщение 

 1  Аудирование, 

монологическая речь, 

диалогическая речь, 

читают упражнения, 

выполняют лексико-

грамматические 

упражнения,  

обучаются письменной 

речи 

5 Мой дом 5 5 0  

 

5.1 

Изучение 

названий видов 

жилья в Японии 

 

 

 

1 

 Аудирование, 

монологическая речь, 

диалогическая речь, 

читают, выполняют 

лексико-

грамматические 

упражнения,  

обучаются письменной 

речи 

 

5.2 

 
Изучение «и»-

прилагательных 

в 

утвердительной 

и отрицательной 

формах 

 

 

 

2 

 Аудирование, 

монологическая речь, 

диалогическая речь, 

обучаются чтению, 

выполняют лексико-

грамматические 

упражнения,  

обучаются письменной 

речи 

5.3 

Практика чтения 

и письма 

 2  Аудирование, 

обучаются чтению, 

выполняют лексико-

грамматические 

упражнения,  

обучаются письменной 

речи 

6 Моя комната 6 3 3  

6.1 Изучение 

названий 

предметов в 

доме, названий 

 1  Аудирование, 

говорение, составление 

устных и письменных 

диалогов, 



комнат в доме.  монологическая речь, 

обучение чтению и 

письму 

6.2 

Изучение 

послелогов 

места.  

 2  Аудирование, 

говорение, составление 

устных и письменных 

диалогов, 

монологическая речь, 

обучение чтению и 

письму 

6.3 Подготовка и 

устное 

выступление по 

теме «моя 

комната» 

 1  Аудирование, 

говорение, 

монологическая речь, 

умение отвечать на 

вопросы 

7 Распорядок дня 5 5   

7.1 Изучение слов и 

выражений для 

описания своего 

дня.  

 1   

7.2 

Изучение 

частицы «горо» - 

«примерно» 

 2  Аудирование, 

говорение, составление 

устных и письменных 

диалогов, 

монологическая речь, 

обучение чтению и 

письму 

7.3 

Обобщение  

 2  Аудирование, 

говорение, составление 

устных и письменных 

диалогов, 

монологическая речь, 

обучение чтению и 

письму 

 

Итого: 

 

33 

 

 

33 

 

0 

 

 

Тематическое планирование в 9 классах 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: Предметные результаты 

уроки проектная 

деятельность 

 

 

 

1 Покупки 

 

 

6 

 

6 

  



 

1.1 

Вводный урок 

 

 

 

1 

 Аудирование, 

говорение, 

составление устных и 

письменных диалогов, 

монологическая речь, 

обучение чтению и 

письму 

    

1.2 

Изучение темы 

«Покупки» 

 

 

 

1 

 

 Аудирование, 

говорение, 

составление устных и 

письменных диалогов, 

монологическая речь, 

обучение чтению и 

письму  

 

1.3 Изучение 

глаголов 

«агэмас, 

мораимас» - 

дарить, получать 

 

 

 

1 

 Аудирование, 

говорение, 

составление устных и 

письменных диалогов, 

монологическая речь, 

обучение чтению и 

письму 

 

1.4 

Изучение 

счетных 

суффиксов 

 

 

 

2 

 Аудирование, 

обучаются чтению,  

диалогической речи,  

 Практика чтения 

и письма на 

катакане 

 1  Обучение чтению, 

развитие  языковой 

догадки 

 

2 Одежда 

 

8 

 

 

8 

 

0 

 

2.1 Изучение темы 

«Одежда 

 1   

 

2.2 

Обобщение 

темы одежды и 

цвета 

 

 

 

2 

 Аудирование, 

говорение, 

составление устных и 

письменных диалогов, 

монологическая речь, 

обучение чтению и 

письму 

 

2.3 

 

Изучение «на» и 

«и» 

прилагательных 

 

 

 

1 

 

 Аудирование, 

говорение, 

составление устных и 

письменных диалогов, 

монологическая речь, 



обучение чтению и 

письму 

 

2.3 

Изучение «на» и 

«и» 

прилагательных 

в прошедшем 

времени 

 

 

 

2 

 

 Аудирование, 

монологическая речь, 

диалогическая речь, 

обучаются чтению, 

выполняют лексико-

грамматические 

упражнения, 

обучаются 

письменной речи 

 

2.4 
 

Обобщение 

 

 

 

1 

 

 Чтение коротких 

текстов,  обучение 

чтению и письму, 

аккуратности 

написания знаков 

 

3 

Моё прошлое 

путешествие 

 

3 

 

3 

  

 

 

3.1 
Практика чтения 

и письма. 

Чтение книги на 

японском языке 

 

 

 

2 

 Аудирование, 

обучаются чтению, 

выполняют лексико-

грамматические 

упражнения 

3.2 

Обобщение 

 

 

 

 

       1 

 Аудирование, 

говорение, 

составление устных и 

письменных диалогов, 

монологическая речь, 

обучение чтению и 

письму 

 

4 
 

 

6 

 

6 

 

 

 

 

4.1 
Изучение 

союзов, вводных 

слов «дэмо, 

сорэкара, 

соситэ» - «но, 

затем, к тому 

же» 

 

 

3 

 

 Аудирование, 

монологическая речь, 

диалогическая речь,  

читают упражнения, 

выполняют лексико-

грамматические 

упражнения, работа с 

текстом 

 

4.2 Изучение «тай»-

формы глаголов 

 

 

 

2 

 Аудирование, 

монологическая речь, 

диалогическая речь, 

читают упражнения, 



выполняют лексико-

грамматические 

упражнения,  

обучаются 

письменной речи 

4.3 

Обобщение 

 1  Аудирование, 

монологическая речь, 

диалогическая речь, 

читают упражнения, 

выполняют лексико-

грамматические 

упражнения,  

обучаются 

письменной речи 

 

5 

Рассказ о себе 

 

6 

 

6 

 Аудирование, 

монологическая речь, 

диалогическая речь, 

читают, выполняют 

лексико-

грамматические 

упражнения,  

обучаются 

письменной речи 

 

5.1 

 

Продолжение 

изучения 

лексических 

единиц по темам 

рассказ о себе, 

профессии, 

семья.  

 

 

 

2 

 Аудирование, 

монологическая речь, 

диалогическая речь, 

обучаются чтению, 

выполняют лексико-

грамматические 

упражнения,  

обучаются 

письменной речи 

5.2 

Изучение тэ-

формы глаголов 

 3  Аудирование, 

говорение, 

составление устных и 

письменных диалогов, 

монологическая речь, 

обучение чтению и 

письму 

5.3 

Обобщение 

 1  Аудирование, 

говорение, 

составление устных и 

письменных диалогов, 

монологическая речь, 



обучение чтению и 

письму 

6 Хобби 8 8   

6.1 

Изучение 

лексических 

единиц по теме 

хобби, видов 

спорта 

 2  Аудирование, 

говорение, 

составление устных и 

письменных диалогов, 

монологическая речь, 

обучение чтению и 

письму 

6.2 

Изучение 

употребление 

инфинитива с 

глаголом имас 

 3  Аудирование, 

говорение, 

составление устных и 

письменных диалогов, 

монологическая речь, 

обучение чтению и 

письму 

6.3 

 
Практика чтения 

и письма 

 2  Аудирование, 

обучаются чтению, 

выполняют лексико-

грамматические 

упражнения 

6.4 

Обобщение 

 1  Аудирование, 

говорение, 

составление устных и 

письменных диалогов, 

монологическая речь, 

обучение чтению и 

письму 

 

Итого: 

 

31 

 

 

31 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


