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Пояснительная  записка 

Нормативно-правовые документы: 

Рабочая программа по китайскому языку для обучающихся 6-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 образования, утвержденного Приказом 

Минобразования РФ от 05.03.2004 года; 

 

 Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, 

утвержденный приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 

года с изменениями и дополнениями; 

 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе 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. 

Просвещение, 2010 

Методические пособия 

- «Введение в китайскую иероглифику: учебно-справочное издание»  

А.Г.Сторожук,-  Спб.: КАРО, 2004.  

- Ю. В. Рюнин «Прописи по китайскому иероглифическому письму». 

- Пособие по иероглифике учебника  «Практический курс китайского языка»  

1 и 2 –я части. 

- « Большой китайско-русский словарь», Шанхай, 2009 г.  

          Данный курс отражает современные тенденции и требования к 

изучению и практическому владению иностранным  языком в повседневном 

общении и направлен на повышение общей и коммуникативной культуры 
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учащихся и составлен с учетом основных положений  образовательной 

программы школы. 

 Элективный курс представляет собой в значительной степени 

углубленное изучение иероглифики китайского языка. Он рассчитан на 35 

часов занятий с воспитанницами 6-х классов. Цель курса – повысить 

результативность обучения воспитанниц китайскому языку, дать более 

глубокое представление об иероглифической письменности. 

          Элективный курс базируется на коммуникативно-деятельностной 

концепции образования, которая предполагает развивающий, 

функциональный и коммуникативный характер обучения, инициирующий 

познавательную активность в учении, формирование способности и 

потребности к рефлексии, саморазвитию и самоактуализации в предметной 

области «Китайский язык».  

Основными целями данного курса является развитие у воспитанниц: 

– умений видеть структуру иероглифического текста; 

– освоить письменную речь в необходимом объеме для данного этапа 

обучения; 

– учить приемам самостоятельной работы с языком; 

– приобщать к культуре  страны изучаемого языка;  

– расширять общеобразовательный кругозор, развивать познавательную 

активность и творческий потенциал школьников. 

 При реализации курса должны быть использованы современные 

эффективные методы работы: метод проектов, интерактивные методы, 

которые предполагают вовлечение воспитанниц в активную  учебную 

деятельность, развития критического мышления. 

Содержание программы 

Типологические отличия китайского языка, в особенности в таком 

аспекте, как иероглифика, затрудняют его изучение. Особенностью курса 

является выделение и подробный разбор основ иероглифического аспекта. 

Для глубоко понимания иероглифического письма и для более успешного 

освоения китайского языка в целом, требуется понимание базовых 

принципов формирования иероглифики, структуры знаков, развития умения 

их анализировать. 

Темы, подлежащие  изучению и систематизации: 

1) Структура иероглифа.    

2) Иероглифические ключи. 

3) Иероглифические словари. 
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4) Виды иероглифов. 

5) Правила каллиграфии.  

6) Чтение иероглифических текстов. 

7) Традиционные и упрощенные иероглифы. 

Контроль в обучении китайскому языку.  

Контроль сформированности грамматических навыков может иметь 

тестовый характер. Однако используемые при этом тесты должны быть 

коммуникативно-ориентированными и не занимать слишком большое место 

среди контрольных заданий других типов. 

Курс даёт возможность развивать и стимулировать умение 

воспитанниц осуществлять взаимо- и самооценку уровня владения теми или 

иными аспектами языка. 

         Количество часов на контроль – 3 (по одной контрольной работе в 

конце каждого триместра).  

 

Цель контроля Тип задания Характеристика 

задания 

Специфика 

объектов 

контроля 

Проверка уровня 

сформированности  

навыков написания 

черт и графем 

 Выбор (не) 

правильного ответа 

из числа заданных 

вариантов, 

соотнесение частей 

ответа, подсчет 

количества. 

Задания закрытого, 

полуоткрытого и 

открытого типов.  

Проверяется в 

большей степени 

умение учащихся 

сделать 

правильный 

выбор, умение 

видеть черты, 

графемы.  

Проверка уровня 

сформированности 

навыков выделения 

графем, написания 

простых 

иероглифов.  

Написание 

диктантов, поиск 

иероглифов, 

содержащих 

изученные графемы, 

в словарях, 

соотнесение частей 

ответа. 

Задания 

полуоткрытого типа и 

открытого типа.  

Учащийся 

формулирует свой 

вариант ответа в 

строго заданном 

контексте, выбирает 

из предложенных и 

самостоятельно 

находит и записывает 

ответ.  

Оценка должна 

включать в себя 

также такие 

параметры, как 

время 

потраченное на 

работу с 

подручными 

материалами. 

Проверка уровня 

сформированности 

умений  написания 

Написание 

каллиграфических 

работ, чтение 

Задания открытого 

типа, поскольку 

учащийся 

Дать абсолютно 

объективную 

оценку трудно, 
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графем, иероглифов, 

чтения.  

иероглифических 

текстов, 

включающий поиск 

незнакомых знаков. 

самостоятельно 

порождает устное или 

письменное 

высказывание 

при этом 

графические 

недочеты не 

должны играть 

первостепенной 

роли 

Критериями оценки практического владения грамматическими явлениями 

являются:  

 степень соответствия написанных черт и графем образцам; 

 умение анализировать структуру иероглифа, выделять графемы и 

черты; 

 умение применять правила каллиграфии для написания неизвестных 

иероглифов; 

 характер правильности использования языкового материала, т.е. 

соответствия/несоответствия иероглифическим нормам китайского  языка. 

Тематическое планирование элективного курса 

 «Китайское иероглифическое письмо» 

№ урока Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

1 триместр 

Уроки 1-5 Структура иероглифа 5  

Уроки 6-10 Иероглифические ключи 5  

Уроки 11-15 Иероглифические словари 5  

Урок 16 Контрольная работа 1 1 

Итого за 

триместр 

 16 1 

2 триместр 

Уроки 17-19 Виды иероглифов 3  

Уроки 20- 25 Правила каллиграфии 6  

Урок 26 Контрольная работа 1 1 

Итого за 

триместр 

 10 1 

3 триместр 

Уроки 27-30 Чтение иероглифических текстов 4  

Уроки 31-32 Традиционные и упрощенные иероглифы 2  

Уроки 33, 34 Повторение изученного материала 2  

Урок 35 Итоговая контрольная работа 1 1 

Итого за 

триместр 

 9 1 

Итого за год  35 3 
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№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Цели обучения  

Воспитанницы должны уметь: 

1. Структура иероглифа    

 
5 Знать базовые черты и графемы. Уметь 

различать черты в иероглифах, применять 

правила каллиграфии для записи неизвестных 

иероглифов. 

2. Иероглифические 

ключи 

5  Иметь представление о типах иероглифов. 

Владеть графемами по теме во всех видах 

написания, уметь их выделять в иероглифах.  

3. Иероглифические 

словари 

6 Иметь представление о словарях китайского 

языка и различных системах поиска. Владеть 

системой поиска по ключам. 

4. Виды иероглифов 3 Иметь представление о структуре иероглифов, 

происхождении. Уметь определять тип 

иероглифа.  

5. Правила каллиграфии  7 Владеть правилами каллиграфии, уметь 

применять их при написании незнакомых 

иероглифов. 

6. Чтение 

иероглифических 

текстов 

4 Уметь применять знания о ключах и методике 

поиска в словарях для разбора неизвестных 

иероглифов и чтения иероглифических текстов. 

7. Традиционные и 

упрощенные иероглифы 

5 Иметь представление о различных формах 

иероглифов, отличать их и выделять основные 

части.  

 Итого: 35  

 

В результате изучения курса воспитанницы должны научиться: 

-  графически правильно записывать графемы во всех вариантах написания; 

-  научиться анализировать составные части иероглифов, уметь гармонично 

располагать в знаке, используя правила каллиграфии; 

-  научиться находить неизвестные иероглифы в китайских словарях. 
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Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

I. 1 Используемые средства обучения 

Компьютер, интерактивная доска, проектор, цифровые образовательные 

ресурсы, раздаточный дидактический материал. 

II.  Учебно-методическое обеспечение: 

1. «Введение в китайскую иероглифику: учебно-справочное издание»  

А.Г.Сторожук,-  Спб.: КАРО, 2004.  

2. Ю. В. Рюнин «Прописи по китайскому иероглифическому письму». 

3.  Пособие по иероглифике учебника  «Практический курс китайского 

языка»  1 и 2 –я части. 

4. «Большой китайско-русский словарь», Шанхай, 2009 г.  

III.  Интернет-ресурсы 

Название сайта Адрес 

Электронные библиотеки 

Справочная литература 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования 

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

Примерные программы 

по учебным предметам. 

Иностранный язык. 5-9 

классы.  

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

predmetam_inostrannyj_jazyk_5_9_klassy/2012-11-02-2 

Методические ресурсы 

Онлайн - рабочие 

листы с заданиями 

Ханьбань для 

изучающих китайский 

язык  

汉语考试服务网   www.chinesetest.cn 

Материалы по 

страноведению 
汉办官网·新闻中心       

Профессиональная периодика (сайты периодических изданий) 

Объединение 

педагогических 

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/

