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  Пояснительная записка 

Нормативно-правовые документы: 

Рабочая программа по китайскому языку для обучающихся 7-х классов разра-

ботана 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, утвер-

жденного приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 года с изме-

нениями и дополнениями 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Мини-

стерством 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. Про-

свещение, 2010. 

 

 Учебно-методическое обеспечение: 

1. «Китайско-русский учебный словарь иероглифов», Ван Луся, С.П. Старости-

на Издательство «Восток – Запад» 2006 год.  

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» в четырёх томах под редакцией И.М. 

Ошанина.  

5. «Практический курс китайского языка» т. 1, А.Ф. Кондрашевский, Изда-

тельство «Восточная книга» 2011 год. 

  Программа данного  курса   предназначена для воспитанниц 7-х  классов, 

изучающих китайский язык как второй иностранный,  и рассчитана на 35 часов.  
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    В связи с расширением международных связей, в связи с коммуникацион-

ными и технологическими преобразованиями в обществе  довольно большое ко-

личество людей вовлечено в непосредственное и опосредованное общение, соот-

ветственно возросли и потребности в использовании иностранного языка.   

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

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

димо отметить, что существуют типологические особенности китайского языка  – 

идеографический язык (иероглифическая письменность), корнеизолирующий, то-

нированный (существует четыре тона). В связи с этим возникают особенности 

преподавания китайского языка, а именно необходимо уделить достаточное коли-

чество времени на изучение иероглифики, что в ситуации изучения китайского 

языка как второго иностранного весьма проблематично. Также данный учебный 

аспект очень интересен своей особенностью  « иероглифической письменностью» 

в отличие от других языков. В связи с этим возникает необходимость такого элек-

тивного курса как «иероглифическая письменность», который позволит  расши-

рить и  углубить содержание базового курса «китайский язык». 

    Данная программа отвечает требованиям к обязательному минимуму по  ки-

тайскому  языку, предлагает дополнительный материал, который позволяет лучше 

усвоить материал школьной программы, более качественно подготовиться к уро-

кам и   позволяет  расширить и  углубить содержание базового курса «китайский 

язык».   Содержание курса способствует приобретению  знаний о китайской иеро-

глифике, порядке написания иероглифов, об  иероглифических ключах, умению 

качественного и правильного написания иероглифов, соблюдая порядок черт, 

навыков написания иероглифических текстов, навыков понимания содержания 

текстов разных жанров,  аутентичных текстов и выделения для себя отдельной 

значимой информации, навыков написания письма и заполнения анкет. Курс "Ки-

тайское иероглифическое письмо" позволяет   овладеть    большим  объёмом иеро-

глифических знаков, который позволит  читать тексты разных жанров и получить  

больше сведений о  Китае.   

    Данный  курс содержит интересные наглядно – методические пособия по 

иероглифике, тексты страноведческого характера, которые знакомят с Китаем, его  

традициями и обычаями  и способствует расширению страноведческой компетен-

ции.  

  Курс "Китайское иероглифическое письмо" включает 35 часов.   
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 Цели: 

- 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; 

- учить приемам самостоятельной работы с языком; 

- приобщать к культуре  страны изучаемого языка;  

-  расширять общеобразовательный кругозор, развивать познавательную 

активность и творческий потенциал школьников; 

-  учить воспринимать красоту языка, пользоваться языком для творче-

ского самовыражения; переводить с китайского языка и наоборот. 

Задачи: 

1. Систематизировать и углубить знания  иероглифической письменности китай-

ского языка, на базе этого систематизировать и обобщить знания о стране изу-

чаемого языка. 

2. Подготовить учащихся к мотивированному выбору будущей профессии. 

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

кие виды речевой деятельности: чтение,  письмо. Учебно-познавательная деятель-

ность учащихся может быть индивидуальной, парной, групповой. Основной лини-

ей следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой ре-

зультат овладения языком на каждом этапе обучения. Основной целью обучения 

иностранным языкам является формирование коммуникативной компетенции. 

   Организация  продуктивной учебной  деятельности основана на  исполь-

зовании инновационных педагогических технологий (ИКТ, проектной, коммуни-

кативной, критического мышления, проблемного обучения, педагогических ма-

стерских и других), 

Проверка осуществляется путем: 

- написание каллиграфических работ;  

- выступлений на занятиях; 

- написанием  диктантов; 

- участием в различных мероприятиях, связанных с изучаемыми темами 

( фестивали,  конкурсы и выступления). 



5 
 

Содержание  курса: 

1. Иероглифические черты. 

2. Правила написания иероглифов. 

3. Иероглифические ключи. 

4. Иероглифический текст. 

5. Написание иероглифических текстов. 

6. Чтение иероглифических текстов. 

Контроль в обучении китайскому языку. Типы заданий и их характеристика 

Контроль сформированности иероглифических навыков может иметь раз-

личные формы: устный опрос иероглифических ключей, словарные и текстовые 

диктанты. Однако используемые при этом виды контроля  должны быть коммуни-

кативно-ориентированными и не занимать слишком большое место среди кон-

трольных заданий других типов. 

        Курс даёт возможность развивать и стимулировать умение воспитанниц осу-

ществлять взаимо- и самооценку уровня владения теми или иными аспектами язы-

ка и видами коммуникативной деятельности.          

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

дого триместра).  

Тематическое планирование 

 « Китайское иероглифическое письмо» 

№ урока 
Наименование разделов и 

тем 
Всего часов 

Кол-во контроль-

ных работ 

1 триместр 

Уроки 1-2  Иероглифические черты 2  

Уроки 3-4 Правила написания иерогли-

фов  

2  

 Уроки 5-6  Иероглифические ключи 2  

 Урок 7- 13 Иероглифические ключи, 

тексты по теме «Который 

час?»  

6  

Урок 14 Диктант 1 1 

Урок 15-16 Иероглифические ключи, 

тексты по теме  

2  
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« Распорядок дня» 

Итого за 

триместр 

 16 1 

2 триместр 

Уроки 17-20 Иероглифические ключи, 

тексты по теме  

« Распорядок дня» 

4  

 Уроки 21-25  Иероглифические ключи, 

тексты по теме «В кафе» 

 5  

 Урок 26 Контрольная работа 1 1 

Итого за 

триместр 

 10 1 

3 триместр 

Уроки 27-29  Иероглифические ключи, 

тексты по теме «В кафе» 

2  

Уроки 30-33  Иероглифические ключи, 

тексты по теме «День рож-

дения» 

2  

Урок 34 Итоговая контрольная работа 1 1 

Урок 35 Повторение 1  

Итого за 

триместр 

 9 1 

Итого за год  35 3 

 В результате изучения курса воспитанницы должны научиться: 

-  графически правильно записывать графемы во всех вариантах написания; 

-  научиться анализировать составные части иероглифов, уметь гармонично распо-

лагать в знаке, используя правила каллиграфии; 

- научиться правильно, по порядку черт записывать новые слова; 

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

образовательного процесса 

I. Используемые средства обучения 

Компьютер, интерактивная доска, проектор, цифровые образовательные ресурсы, 

раздаточный дидактический материал, прописи. 

II.  Учебно-методическое обеспечение: 

1. «Китайско-русский учебный словарь иероглифов», Ван Луся, С.П. Старости-

на Издательство «Восток – Запад» 2006 год.  

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» в четырёх томах под редакцией И.М. 

Ошанина.  

6. «Практический курс китайского языка» т. 1, А.Ф. Кондрашевский, Изда-

тельство «Восточная книга» 2011 год. 

 

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. 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 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/
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