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Пояснительная записка 

Нормативно-правовые документы: 

Рабочая программа по китайскому языку для обучающихся 10-х классов 

разработана на основе: 

 Закона «Об образовании в РФ» (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего (полного) образования, утвержденного Приказом Мино-

бразования РФ от 05.03.2004 года 

 

 Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, утвер-

жденный приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 года с измене-

ниями и дополнениями 

 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Мини-

стерством образования и науки РФ к использованию в образовательном про-

цессе в общеобразовательных учреждениях  (Приказ от 31 марта 2014 г. 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»)  

 

 Примерных программ по учебным предметам. Иностранный язык. М. Про-

свещение, 2012 

  

     Программа данного  курса   предназначена для воспитанниц 10-х  классов, 

изучающих китайский язык как второй иностранный,  и рассчитана на 35 ча-

сов.  

   В связи с расширением международных связей, в связи с коммуникацион-

ными и технологическими преобразованиями в обществе  довольно большое 

количество людей вовлечено в непосредственное и опосредованное общение, 
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соответственно возросли и потребности в использовании иностранного язы-

ка.   

    В современном мире огромный интерес к изучению китайского языка, изу-

чается китайский язык  и как второй иностранный язык. В данном случае 

необходимо отметить, что существуют типологические особенности китай-

ского языка. В связи с этим возникают особенности преподавания китайского 

языка, а именно необходимо уделить достаточное количество времени на 

изучение отдельных аспектов языка, что в ситуации изучения китайского 

языка как второго иностранного весьма проблематично, а также необходимо 

отметить, что на данном этапе усложняется такой раздел как грамматика. 

Кроме того необходимо уделить достаточное внимание такому аспекту как 

устная речь, чтобы формировать и развивать коммуникативную компетен-

цию.  В связи с этим возникает необходимость такого  элективного курса как 

«Практическая грамматика  китайского языка и основы устной речи», кото-

рый позволит  обобщить ранее изученный учебный материал, расширить и  

углубить содержание базового курса «китайский язык».  Программа курса 

поможет удовлетворить запросы учащихся в получении знаний в области 

“говорения”. Данная программа составлена с учетом возрастных особенно-

стей учащихся 10-х классов. На этой ступени на первое место выступает об-

щение со сверстниками как в школе, вне школы, так и со сверстниками за ру-

бежом. 

   Данная программа отвечает требованиям к обязательному минимуму по  

китайскому  языку, предлагает дополнительный материал, который позволя-

ет лучше усвоить материал школьной программы, более качественно подго-

товиться к урокам и   позволяет  расширить и  углубить содержание базового 

курса «китайский язык».   Содержание курса способствует совершенствова-

ния и развитию ранее приобретенных  грамматических знаний, умений и 

навыков; более тщательной и детальной отработке грамматических навыков  

в устной речи,  навыков понимания содержания текстов разных жанров,  
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аутентичных текстов и выделения для себя отдельной значимой информации, 

навыков написания письма и заполнения анкет; совершенствование комму-

никативной компетенции. Курс "Практической грамматики китайского языка 

и основ устной речи" позволяет   систематизировать ранее полученные зна-

ния в области грамматики китайского языка, овладеть    большим  объёмом 

учебного материала, который позволит  читать тексты разных жанров и по-

лучить  больше сведений о  Китае и расширить лексический запас для  обще-

ния, развить коммуникативную компетенцию, включая умение взаимодей-

ствовать с окружающими, выполняя разные социальные роли. 

   Данный  курс содержит интересные  грамматические упражнения, тесты и 

задания, аутентичные тексты и диалоги страноведческого характера, которые 

знакомят с Китаем, его  традициями и обычаями  и способствует расшире-

нию страноведческой компетенции.  

 Курс " Практическая грамматика китайского языка и основы устной речи" 

включает 35 часов.    

 Цели: 

- освоить правила нового грамматического материала; 

-  совершенствовать и развивать новые грамматические умения и навыки; 

- освоить чтение на китайском языке с целью понимания аутентичных 

текстов с разным уровнем проникновения в их содержание; 

 - освоить письменную речь в необходимом объеме для данного этапа 

обучения; 

-   нарабатывать навык использования грамматических разговорных кли-

ше в устной речи;   

- учить приёмам самостоятельной работы с языком; 

-  приобщать к культуре  страны изучаемого языка;  
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- расширять общеобразовательный кругозор, развивать познавательную 

активность и творческий потенциал школьников; 

-учить воспринимать красоту языка, пользоваться языком для творческого 

самовыражения; переводить с китайского языка на русский язык и наобо-

рот. 

Задачи: 

1. Систематизировать и углубить знания  грамматики  китайского языка, на 

базе этого систематизировать и обобщить знания о стране изучаемого языка. 

2.  Развитие речевых способностей развитие мыслительных операций (способ-

ность к догадке, логически излагать мысль, самостоятельно обобщать, уметь 

анализировать, сравнивать и т. д.), развитие навыков дискуссии и аргумента-

ции 

3. Обучение решению коммуникативных задач, необходимых для ведения 

диалогов следующих типов: диалог-расспрос, диалог-побуждение к дей-

ствию, диалог-обмен мнениями, формирование лексических навыков аудиро-

вания. 

4. Готовить учащихся к участию в различных внешкольных мероприятиях по 

китайскому языку. 

5. Подготовить учащихся к мотивированному выбору будущей профессии. 

В заключение следует отметить, что в содержание данного курса входят та-

кие виды речевой деятельности: говорение, письмо.  

Учебно-познавательная деятельность учащихся может быть индивидуальной, 

парной, групповой. Основной линией следует считать коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения языком на каждом 

этапе обучения. Основной целью обучения иностранным языкам является 

формирование коммуникативной компетенции. 

  Организация  продуктивной учебной  деятельности основана на  ис-

пользовании инновационных педагогических технологий (ИКТ, проектной, 
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коммуникативной, критического мышления, проблемного обучения, педаго-

гических мастерских и других), 

Проверка осуществляется путем: 

- тестов; 

- написание контрольных работ; перевод предложений и текстов, составле-

ние диалогов и монологических  высказываний; 

- выступлений на занятиях; 

- участием в различных мероприятиях, связанных с изучаемыми темами 

 ( фестивали,  конкурсы и выступления). 

Содержание  курса: 

1. Систематизация и обобщение ранее изученного грамматического материала 

2. Беседа по теме »Каникулы». 

3. Дополнение длительности, обозначение приблизительного количества. 

4. Вопрос о возрасте, размере, расстоянии, скорости, продолжительности с 

использованием наречия 多 и односложного прилагательного 大, 长 ,远, 快  

5.   Беседа об учёбе, планах на будущее. 

6. Разговорные клише при перелёте в самолёте. 

7. Описание распорядка дня с употреблением дополнения длительности. 

8. Суффикс 过  для обозначения действия, имевшее место в неопределённое 

время в прошлом. Дополнение кратности действия. 

9. Разговор о здоровье. Разговорные клише по теме »Поликлиника». 

10.   Модальная частица “了 ” как показатель изменения ситуации, обстановки, 

обстоятельств. 

11. Конструкция 从 。。。到  

12. Беседа по теме «Погода»  

13. Предложения с суффиксом 着  
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14.  Беседа по теме «Средства связи и общения в современном мире». 

15. Систематизация и обобщение  грамматического материала. 

16. Беседа по теме « Учёба, экзамены и каникулы» 

17.  Китайские названия стран мира. 

18.  Конструкция сравнения с предлогом “比 ”。 

19.  Конструкция сравнения с глаголом “有 ”и “没有 ”  

20.  Беседа по теме «Поход в магазин. Покупки» 

Тематическое планирование 

№ урока Название разделов и тем Количество часов 

1 Беседа по теме «Каникулы»  1  

2-3 Систематизация и обобщение  ранее 

изученного грамматического и лекси-

ческого материала   

 2 

4-5  Дополнение длительности, обозначе-

ние приблизительного количества 

2 

6-7 Вопрос о возрасте, размере, расстоя-

нии, скорости, продолжительности с 

использованием наречия 多  и одно-

сложного прилагательного 大, 长,远, 

快 

2 

8  Путешествие самолётом. Разговор-

ные клише при перелёте в самолёте. 

1 

9  Описание распорядка дня с употреб-

лением дополнения длительности. 

1 

10-11 Суффикс 过  для обозначения дей-

ствия, имевшее место в неопределён-

ное время в прошлом. Дополнение 

кратности действия. 

2 

12-13  Разговор о здоровье. Разговорные 

клише по теме »Поликлиника». 

2 

14 Модальная частица “了 ” как показа- 1 
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тель изменения ситуации, обстановки, 

обстоятельств. 

15 Конструкция 从 。。。到   1 

16-17  Беседа по теме «Погода»     2 

18  Предложения с суффиксом 着 1 

19-20  Беседа по теме «Средства связи и 

общения в современном мире».  

2 

21-22 Систематизация и обобщение  грам-

матического материала. 

2 

23-24 Беседа по теме « Учёба, экзамены и 

каникулы» 

2 

25   Названия стран мира. 1 

26-27  Конструкция сравнения с предлогом 

“比 ”  

2 

28-29  Конструкция сравнения с глаголом “

有 ”и “没有 ”    

2 

30-31  Беседа по теме «Поход в магазин. 

Покупки» 

2 

32-35 Повторение 4 

 

Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение об-

разовательного процесса 

I. Используемые средства обучения 

Компьютер, интерактивная доска, проектор, цифровые образовательные ре-

сурсы, раздаточный дидактический материал, тексты, аудио и видео матери-

алы. 

II.  Учебно-методическое обеспечение: 

 

1. « Основы китайского языка» Т.П. Задоенко, Хуан Шуин. 

2. “A practical chinese grammar for foreigners”Li Dejin, Cheng Meizhen . 

3．«  Новый практический курс китайского языка»1,2том, Ян Шицюань. 

     4.       «汉语 口语 速成 “  马箭飞  
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III.   Интернет-ресурсы 

Название сайта Адрес 

Электронные библиотеки 

Справочная литература 

Федеральный государ-

ственный образова-

тельный стандарт ос-

новного общего обра-

зования 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588  

Примерные программы 

по учебным предметам. 

Иностранный язык   

http://standart2.ucoz.ru/news/primernye_programmy_po_uchebnym_

predmetam_inostrannyj_jazyk_ /2012-11-02-2  

Методические ресурсы 
Онлайн - рабочие ли-

сты с заданиями Хань-

бань для изучающих 

китайский язык  

汉语考试服务网   www.chinesetest.cn 

Материалы по страно-

ведению 
汉办官网·新闻中心       

Профессиональная периодика (сайты периодических изданий) 
Объединение педаго-

гических изданий «1 

сентября» 

http://www.1september.ru/  

 

 

    

   

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588
http://standart2.ucoz.ru/news/primernye_programmy_po_uchebnym_predmetam_inostrannyj_jazyk_5_9_klassy/2012-11-02-2
http://standart2.ucoz.ru/news/primernye_programmy_po_uchebnym_predmetam_inostrannyj_jazyk_5_9_klassy/2012-11-02-2
http://www.1september.ru/

