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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Второй иностранный язык (японский язык)» 

для 10-11 классов начального уровня разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, образовательной программой ФГОС 

СОО СУНЦ СВФУ. 

Рабочая программа предназначена для 10-11 класса и составлена в 

соответствии с требованиями: 

Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, 210 часов отводится для обязательного 

изучения учебного предмета на этапе среднего общего образования из расчёта трёх 

учебных часов в неделю в 10–11 классах. Соответственно 108 и 102 учебных часов в 

год в 10 и 11 классах. В процессе изучения японского языка, согласно Примерным 

программам, реализуются следующие цели: 

1) развитие базовых навыков иноязычной коммуникативной компетенции 

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

2) развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках, личностному самоопределению учащихся в отношении их 

будущей профессии; социальная адаптация учащихся, формирование качеств 

гражданина и патриота. 

На основе сформулированных выше целей изучение иностранного (японского) 

языка в старшей школе решает следующие задачи: 

• расширение лингвистического кругозора старших школьников; 

обобщение языкового материала, необходимого для овладения устной речью на 

иностранном языке на начальном уровне; 

• использование двуязычных (толковых) словарей и другой справочной 

литературы; 
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• развитие умений ориентироваться в базовых письменном и аудиотексте 

на иностранном языке; 

• развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных 

источников; 

• использование перевода для достижения понимания основного 

сожержания текста; 

• интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 

страны изучаемого языка; 

• участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том 

числе с использованием Интернета. 

Таким образом, рабочая программа даёт возможность уделить должное 

внимание формированию речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной компетенций обучающихся СУНЦ СВФУ. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум 

базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, навыков правильного 

произношения; соблюдение ударения и интонации в японских словах и фразах; 

совершенствование ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 

предложений.  

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими средствами, обслуживающими базовые темы, 

проблемы и ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум 

выпускника полной средней школы составляет 1000 лексических единиц.  

Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных и новых слов, образованных на основе 

продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и 
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употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках 

тематики старшей школы, наиболее распространённых устойчивых словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры Японии; навыков 

использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи 

коммуникативных и структурных типов предложений. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения настоящего и настояще-будущего времени. 

Совершенствование навыков употребления артиклей, имён существительных 

в единственном и множественном числе. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределённых, относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих 

количество; количественных и порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих 

направление, время, место действия. 

Развитие умения «Учись учиться» 

Учащиеся должны: 

• уметь просматривать бытовые обиходные тексты и диалоги, чтобы 

найти необходимую информацию;  

• совершенствовать навыки письма; 

• становиться более ответственными, пополняя свой Языковой портфель 

• оценивать себя, планировать свою деятельность, формулировать задачи 

и способы решения поставленных целей, развивая, таким образом, умение работать 

самостоятельно. 

Основные содержательные линии 

В курсе обучения японскому языку можно выделить следующие 

содержательные линии: 
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• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме;  

• языковые средства и навыки пользования ими; 

• социокультурная осведомлённость;  

• общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 

иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных 

умений предполагает владение языковыми средствами, а также навыками 

оперирования ими в процессе общения в устной форме. Таким образом, языковые 

навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. 

Формирование иноязычной коммуникативной компетенции также неразрывно 

связано с социокультурной осведомлённостью старших школьников. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них 

нарушает единство учебного предмета «Второй иностранный язык (японский 

язык)». 

На базовом уровне Федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации отводит на изучение предмета 

«Второй иностранный язык (японский язык)» в 10 классе 108 часов, из расчета 3 

учебных часа в неделю, в 11 классе 102 часа. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

(личностные, метапредметные, предметные) 

На уроках предполагается формирование универсальных учебных действий 

учащихся (УУД): 

Освоение содержания учебного предмета ««Второй иностранный язык 

(японский язык)» обеспечивает достижение следующих результатов: 

Личностные результаты освоения обществознания должны отражать: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 
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а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

3) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми на бытовые базовые темы , достигать в 

нём взаимопонимания, находить общие цели; 

4) навыки сотрудничества со сверстниками в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

5) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

6) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

7) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

 Метапредметные результаты освоения обществознания должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 



8 
 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

6) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

разговаривать на простые бытовые темы, использовать адекватные языковые 

средства;  

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

«Второй иностранный язык (японский язык)» (начальный уровень) - 

требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного 

языка должны отражать: 

1) сформированность начального уровня коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение начального уровня владения иностранным языком, 

достаточного для общения в рамках обиходной языковой ситуации. 

2. Содержание учебного предмета 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в 

программе, полностью включает темы, предусмотренные федеральным 

компонентом государственного стандарта по иностранным языкам. 

Старшеклассники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-

трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 
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Тема 1. Nihongo 

 Hiragana 

 Katakana 

Тема 2. Tabemono 

 Nani ga suki desuka 

 Doko de tabemasuka 

Тема 3. Ie 

 Heya ga mitsu arimasu 

 Ii heya desune 

Тема 4. Seikatsu 

 Nanji ni okimasuka 

 Itsu ga ii desuka 

Тема 5. Yasumi no hi 1 

 Shumi wa nan desuka 

 Issho ni ikimasenka 

Тема 6. Machi 

 Dou yatte ikimasuka 

 Yuumeena otera desu 

Тема 7. Kaimono 

 Kawaii! 

 Kore, kudasai 

Тема 8. Yasumi no hi 2 

 Tanoshikatta desu 

 Tsugi wa kyouto ni ikitai desu 

Тема 9. Watashi to kazoku 

 Toukyou ni sunde imasu 

 Shumi wa kurashikku wo kiku koto desu 

Тема 10. Kisetsu to tenki 

 Nihon wa ima, haru desu 

 Ii tenki desune 

Тема 11. Watashi no machi 

 Kono kouen wa hirokute kirei desu 

 Massugu itte kudasai 

Тема 12. Dekakeru 

 10ji demo ii desuka 

 Mou yakei wo mini ikimashita 

Тема 13. Gaikokugo to gaikokubunka 

 Nihongo wa hatsuon ga kantandesu 

 Itsuka nihon ni ikitai desu 

Тема 14. Sokode taberu 

 Nani wo motteimasuka 
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 Oishisou desu 

Тема 15. Shucchou 

 Tanakasan ni atta koto ga arimasu 

 Kore, tsukatte mo ii desuka 

Тема 16. Kenkou 

 Taisou suru to ii desyo 

 Hashittari, oyoidari shite imasu 

Тема 17. Oiwai 

 Tanjoubi ni morattandesu. 

 Pa-ti ga ii to omoimasu. 

 

2.1. Речевая компетенция 

Продуктивные речевые умения 

Умения диалогической речи 

При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, в 

ситуациях неофициального повседневного общения, а также в связи с прочитанным или 

прослушанным старшеклассники продолжают учиться участвовать в диалогах 

этикетного характера (с использованием необходимых речевых клише), диалогах-

распроссах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах - обмене информацией, а 

также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов. 

При этом развиваются следующие умения: 

участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему, в том числе используя 

заданные алгоритмы ведения дискуссии; 

осуществлять запрос информации / самому делиться известной информацией; 

выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуж-

даемой теме. Объем диалогов до 4-5 реплик со стороны каждого участника диалога. 

Умения монологической речи 

При овладении монологической речью школьники учатся выступать с сообще-

ниями в связи с увиденным, услышанным, прочитанным, а также по результатам 

выполненной проектной работы. При этом развиваются следующие умения: 

делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по заданной 

теме / проблеме; 

делать презентации по выполненному проекту; 
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рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои на-

мерения / поступки; 

описывать особенности жизни и культуры Японии. 

Объем монологического высказывания — примерно 10-12 фраз. 

Умения письменной речи 

В плане совершенствования письменной речи школьники продолжают 

учиться: 

составлять план, тезисы устного / письменного сообщения, в том числе на 

основе выписок из текста; 

писать небольшой рассказ / эссе на известную тему (пользуясь образцом / 

алгоритмом), придерживаясь заданного объема. 

При этом развиваются следующие умения: 

фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего использова-

ния (например, в собственном высказывании, в проектной деятельности); 

сообщать / расспрашивать в личном письме об интересующих новостях / 

проблемах, описывать свои планы на будущее; 

сообщать / рассказывать об отдельных фактах / событиях, выражая свои 

суждения. 

 Рецептивные речевые умения 

Умения аудирования 

В плане аудирования школьники продолжают учиться понимать на слух с раз-

личной степенью полноты и точности высказывания собеседников в процессе 

общения, а также содержание аутентичных аудиотекстов различных жанров: — 

понимать основное содержание несложных текстов монологического и диа-

логического характера: отрывков бесед / интервью, теле- и радиопередач, в рамках 

изучаемых тем; выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и 

информационной рекламе; понимать основное содержание высказывания 

собеседников в наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного 

общения. 

При этом развиваются следующие умения: 
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опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии аудио-

текста; 

добиваться полного (частичного) понимания собеседника путем переспроса; 

отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее значимые 

факты; извлекать из аутентичного аудиотекста необходимую / интересующую ин-

формацию; определять своё отношение к услышанному. 

Умения чтения 

При обучении чтению развиваются умения школьников во всех основных видах 

чтения аутентичных текстов различных жанров и стилей: публицистических, научно-

популярных, художественных, прагматических, а также текстов из разных областей 

знания (в частности, с учетом выбранного профиля): 

ознакомительного чтения — с целью понимания основного содержания сооб-

щений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, 

несложных публикаций научно-познавательного характера; 

просмотрового / поискового чтения — с целью выборочного понимания не-

обходимой или интересующей информации из текста статьи, проспекта. При этом 

развиваются следующие умения: предвосхищать / прогнозировать возможные 

события / факты; 

догадываться о значении отдельных слов с опорой на языковую и контексту-

альную догадку; 

выделять основные факты; 

извлекать необходимую / интересующую информацию. 

 

2.2. Социокультурная компетенция 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений в 11-х классах 

происходит за счет углубления социокультурных знаний: о правилах вежливого 

поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и 

учебно-трудовой сфер общения на японском языке; о языковых средствах, которые 

могут использоваться в ситуациях неофициального характера; 
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о культурном наследии Японии, о жизни разных слоев общества в ней, 

возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных 

ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях этих стран. 

Происходит дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия / 

несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к 

взглядам других, в частности, используя уместные речевые клише; 

необходимые языковые средства, с помощью которых можно представить 

родную страну и культуру в общении с представителями Японии, оказать помощь 

зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

принятые в японском языке формулы речевого этикета в стандартных 

ситуациях общения. 

2.3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 

Наряду с умениями, сформированными в основной школе  по иностранному 

языку, старшеклассники овладевают следующими умениями и навыками, 

позволяющими самостоятельно приобретать знания: 

 пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как 

сравнение, сопоставление, анализ, обобщение, систематизация; 

 выделять нужную / основную информацию и фиксировать основное 

содержание сообщений на японском языке из различных источников, 

воспринимаемых в устной форме; 

 пользоваться разными учебными стратегиями, позволяющими 

рационально планировать свое время, снимать стрессы во время учебы, готовиться к 

промежуточным и итоговому контролям. 

Развитие специальных учебных умений: 

 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной 

культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного 

текста; 

 пользоваться справочным материалом УМК (лингвострановедческим 

справочником, грамматическими правилами, таблицами, словарем, памятками 
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специального предметного характера). 

 



Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, 

вид 

грифа 

НБ СВФУ, 

кафедральн

ая 

библиотека 

и кол-во 

экземпляро

в  

Электронные 

издания: 

точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименован

ие ЭБС, ЭБ 

СВФУ)  

Основная литература 

1 Учебное пособие “Основы 

японского иероглифического 

письма: теория и практика”,  Якутск: 

Изд. дом СВФУ, 2019, - 116 с. 

- Кафедральная 

(КВЯиС 

ИЗФиР) 

библиотека, 2 

 

2 Учебно-методический комплект для 

занятий по японскому языку Maru 

goto, Токио: Japan foundation, 2012  

Гриф 

Японского 

фонда 

Кафедральная 

(КВЯиС 

ИЗФиР) 

библиотека, 

12 

https://www.mar

ugoto.org/en/do

wnload/starter_c

/  

https://a1.marug

otoweb.jp/en/  

3 Стругова Е. В., Шефтелевич Н. С. 

Читаем, пишем, говорим по-

японски. М., 2001 

- НБ СВФУ, 2  

Дополнительная литература 

1 Прасол И. Ф., Эксперт. японский 

язык в моделях. учебное пособие-

самоучитель. [для студентов второго 

курса, где японский язык является 

профилирующим]. — 2013 

 НБ СВФУ, 2  

2 Карпека, Д. А. К 88 Грамматика 

японского языка: в 3 т. Т. 1 / Д. А. 

Карпека. — СПб.: Восточный 

экспресс, 2018. — 573 с. 

 Кафедральная 

(КВЯиС 

ИЗФиР) 

библиотека, 2 

 

3 Е. В. Старченко ОСНОВНОЙ ЯЗЫК 

(ЯПОНСКИЙ). ПРАКТИЧЕСКАЯ 

ГРАММАТИКА Практикум, Южно-

Сахалинск Издательство СахГУ 

2013 

 Кафедральная 

(КВЯиС 

ИЗФиР) 

библиотека, 1 

 

 

 
 

https://www.marugoto.org/en/download/starter_c/
https://www.marugoto.org/en/download/starter_c/
https://www.marugoto.org/en/download/starter_c/
https://www.marugoto.org/en/download/starter_c/
https://a1.marugotoweb.jp/en/
https://a1.marugotoweb.jp/en/
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3. Тематическое планирование 

 

10 класс Лингвистического профиля 

 
1 семестр - 16 недель (48 ч.) 

№ 

уро

ка 

Тема урока 

 

Часы Планируем

ая дата 

Фактическ

ая дата 

Примечание 

 Фонетика 8 14.09.2021, 

23.09.2021 

28.09.2021 

30.09.2021 

  

 Тема 1. Nihongo 

 Hiragana 

 Katakana 

4 07.10.2021 

12.10.2021 

  

 Тема 2. Tabemono 

 Nani ga suki desuka 

 Doko de tabemasuka 

4 14.10.2021 

19.10.2021 

  

 Тема 4. Seikatsu 

 Nanji ni okimasuka 

 Itsu ga ii desuka 

4 22.10.2021 

26.10.2021 

  

 Тема 5. Yasumi no hi 1 

 Shumi wa nan desuka 

 Issho ni ikimasenka 

4 29.10.2021 

04.11.2021 

  

 Тема 6. Machi 

 Dou yatte ikimasuka 

 Yuumeena otera desu 

4 09.11.2021 

12.11.2021 

  

 Тема 7. Kaimono 

 Kawaii! 

 Kore, kudasai 

4 18.11.2021 

23.11.2021 

  

 Тема 8. Yasumi no hi 2 

 Tanoshikatta desu 

 Tsugi wa kyouto ni ikitai desu 

4 25.11.2021 

30.11.2021 

  

 Тема 9. Watashi to kazoku 

 Toukyou ni sunde imasu 

 Shumi wa kurashikku wo kiku koto 

desu 

4 02.12.2021 

09.12.2021 

  

 Тема 10. Kisetsu to tenki 

 Nihon wa ima, haru desu 

 Ii tenki desune 

4 14.12.2021 

16.12.2021 

  

 Тест на проверку знаний 2 23.12.2021   

 

2 семестр - 20 недель (60 ч.)  

№ Тема урока Часы Планируем Фактическ Примечание 
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11 класс  

№ 

уро

ка 

Тема урока Часы Планируе

мая дата 

Фактичес

кая дата  

Примечани

е 

 

1 私と家族 10    

2 季節と天気 10    

3 私の町 10    

4 出かける 10    

5 外国語と外国文化 10    

6 外で食べる 10    

7 出張 10    

8 けんこう 10    

9 お祝い 10    

 Закрепление, повторение пройденного 

материала, подготовка к тесту 

10    

 Итоговый тест 2    

уро

ка 

ая дата ая дата  

 Тема 11. Watashi no machi 

 Kono kouen wa hirokute kirei desu 

 Massugu itte kudasai 

6    

 Тема 12. Dekakeru 

 10ji demo ii desuka 

 Mou yakei wo mini ikimashita 

6    

 Тема 13. Gaikokugo to gaikokubunka 

 Nihongo wa hatsuon ga kantandesu 

 Itsuka nihon ni ikitai desu 

6    

 Тема 14. Sokode taberu 

 Nani wo motteimasuka 

 Oishisou desu 

6    

 Тема 15. Shucchou 

 Tanakasan ni atta koto ga arimasu 

 Kore, tsukatte mo ii desuka 

6    

 Тема 16. Kenkou 

 Taisou suru to ii desyo 

 Hashittari, oyoidari shite imasu 

6    

 Тема 17. Oiwai 

 Tanjoubi ni morattandesu. 

 Pa-ti ga ii to omoimasu. 

6    

 Закрепление, повторение пройденного 

материала, подготовка к тесту 

10    

 Итоговый тест 2    
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 Всего часов за 11 кл.  102    

 


