


I. Пояснительная записка 

 

1. Актуальность  

Предлагаемая рабочая программа по китайскому языку предназначена для 

учащихся 3-4 классов общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 

изучением иностранного языка и составлена в соответствии с требованиями 

Государственного стандарта общего образования (иностранные языки) и 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Данный курс рассчитан на 1 час в неделю. Особенности содержания 

курса обусловлены спецификой развития школьников. Личностно-ориентированный 

и деятельностный подходы к обучению иностранному языку позволяют учитывать 

возрастные особенности учащихся начальной школы. Основополагающим является 

принцип устного опережения, так как учащиеся этого возраста быстрее усваивают 

готовые фразы и речевые обороты. Такbкак основным видом деятельности на этом 

этапе обучения все еще является игра, в процессе обучения активно применяются 

ролевые игры, считалочки, стихи и песни на китайском языке. 

 

2. Цель  

Формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности на элементарной уровне. Формирование и развитие языковых навыков, а 

также социокультурных умений и навыков. 

 

3. Задачи 

В процессе изучения китайского языка на начальном этапе реализуются 

следующие задачи: 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной) на элементарном 

уровне; 

 Развитие и воспитание у учащихся понимания важности китайского языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 
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между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям 

другой культуры; 

 Создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения языков, к использованию китайского языка 

как средства, позволяющего расширить свои знания в других предметных 

областях. 

 

4. Педагогическая целесообразность  

Практическая значимость и педагогическая целесообразность программы 

«В мире китайских звуков» заключается в том, что она благотворно сказывается 

на развитии общих умственных способностей ребенка: способствует повышению 

его интеллектуального уровня, развитию памяти, образного и логического 

мышления, а также значительно расширяет его кругозор. На этом кружке дети 

получают достаточный уровень развития речи, навыков чтения, графических 

умений, необходимых для освоения второго или третьего иностранного языка и 

для более глубокого изучения китайского языка.  

 

5. Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы 

Программа рассчитана на обучающихся 7-11 лет 

 

6. Срок реализации программы 

1 год (30 часов) 

 

7. Форма занятий 

Групповая, практическая 

 

8. Режим занятий 

1 раз в неделю 
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9. Ожидаемые результаты 

Рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета «Китайский язык». 

Личностные результаты 

 воспитание гражданской идентичности;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;  

 формирование целостного мировоззрения;  

 формирование толерантного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре;  

 освоение социальных норм, правил поведения;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении со 

сверстниками;  

 осознание важности семьи в жизни человека и общества;  

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность. 

 

Метапредметные результаты 

 самостоятельное целеполагание, планирование, самоконтроль, владение 

основами саморегуляции; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, сравнения; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; 

 умение организовать совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

 умение планировать свое речевое и неречевое поведение. 

 

Предметные результаты 

1) В коммуникативной сфере:  

 начинать, вести и заканчивать различные виды диалогов по темам курса; 
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 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

 строить монологическое высказывание в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала;  

 воспринимать на слух и понимать речь учителя;  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание адаптированных 

тестов на китайском языке в рамках изученной тематики;  

 читать фонетические тексты с пониманием основного содержания;  

 писать иероглифы по правилам каллиграфии;  

 правильно произносить и различать на слух все звуки и тоны китайского 

языка. 

 

2) В познавательной сфере:  

 умение сравнивать языковые явления родного и китайского языка на 

уровне слов, словосочетаний, предложений;  

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний. 

 

3) В ценностно-ориентационной сфере:  

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления;  

 представление о полиязычном, поликультурном мире. 

  

10. Способы определения результативности 

Анкетирование, тестирование, опрос, диктант, монолог, диалог. 

Входной и итоговый контроль проводятся в форме тестирования и устной 

беседы.  
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II. Учебно-тематический план 

 

№ Тема 
Кол-во 

часов 
Форма контроля 

1 Мой друг. 2 
Входной контроль 

(тестирование)  

2 На уроке. 4  

3 Дни недели. 2  

4 Одежда. 3 
Промежуточный контроль 

(диктант) 

5 Еда. 5  

6 Мой дом. 4  

7 В городе. 5  

8 Идем в поход. Удивительные животные. 5 

Итоговый контроль 

(тестирование, устный 

зачет) 

Итого  30  

 

 

III. Содержание 

 

№ 

темы 

№ 

урока 
Содержание темы 

Требования к освоению 

содержания темы 
УУД 

1 

1 
Тема «我朋友。Мой друг». 

Активизация лексики по 

теме. 

Знать новые слова, 

правильно их 

произносить и 

использовать при 

выполнении 

упражнений, в речи 

Целеполагание 

Планирование 

Коммуникативные 

Общеучебные 

Регулятивные 

Логические 
2 

Развитие умения 

монологической речи. 
Уметь рассказать о друге 

2 

1 

Тема «上课。На уроке». 

Семантизация лексических 

единиц. 

Знать новые слова, 

правильно их 

произносить и 

использовать при 

выполнении упражнений 

Целеполагание 

Планирование 

Коммуникативные 

Общеучебные 

Регулятивные 

Логические 

2 

Формирование слухо-

произносительных 

навыков. Развитие умения 

чтения фонетического 

текста. 

Правильно произносить 

и читать новые слова  

3 
Формирование навыка 

иероглифического письма. 

Уметь писать новые 

слова согласно правилам 

каллиграфии 

4 

Формирование лексико-

грамматических навыков. 

Активизация лексико-

грамматических навыков в 

Уметь рассказать о том, 

чем вы занимаетесь на 

уроке 
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речи. Контроль навыков 

иероглифического письма. 

3 

1 

Тема «Дни недели». 

Семантизация лексических 

единиц. Формирование 

лексико-грамматических 

навыков. 

Знать новые слова, 

правильно их 

произносить, писать и 

использовать при 

выполнении упражнений 

Целеполагание 

Планирование 

Коммуникативные 

Общеучебные 

Регулятивные 

Логические 

2 
Формирование навыков 

иероглифического письма. 

Правильно писать новые 

слова 

3 
Активизация лексики в 

речи. 

Знать новые слова, 

правильно их 

произносить, писать и 

использовать в речи 

4 

1 
Тема «衣服。Одежда». 

Семантизация лексических 

единиц. 

Знать новые слова, 

правильно их 

произносить и 

использовать при 

выполнении упражнений 

Целеполагание 

Планирование 

Коммуникативные 

Общеучебные 

Регулятивные 

Логические 

2 

Формирование слухо-

произносительных 

навыков. Формирование 

лексико-грамматических 

навыков. 

Знать новые слова, 

правильно их 

произносить и 

использовать при 

выполнении упражнений 

3 

Формирование навыков 

иероглифического письма. 

Развитие умения 

монологической речи по 

теме.  

Правильно писать новые 

слова и уметь рассказать 

о своей одежде 

4 

Контроль умения 

монологической речи по 

теме. 

Уметь рассказать о своей 

одежде 

5 

1 

Тема «吃饭。Еда». 

Семантизация лексических 

единиц. 

Знать новые слова, 

правильно их 

произносить и 

использовать при 

выполнении упражнений 

Целеполагание 

Планирование 

Коммуникативные 

Общеучебные 

Регулятивные 

Логические 

2 

Формирование слухо-

произносительных 

навыков. Формирование 

лексико-грамматических 

навыков. 

Уметь правильно 

произносить новые слова 

3 

Активизация лексики в 

речи. Развитие умения 

монологической речи. 

Уметь применять новые 

слова в речи 

4 
Формирование навыков 

иероглифического письма. 

Уметь правильно писать 

новые слова 

5 
Контроль навыков 

иероглифического письма. 

Уметь правильно писать 

новые слова 

6 1 
Тема «我的房子。Мой 

дом». Семантизация 

лексических единиц. 

Знать новые слова, 

правильно их 

произносить и 

использовать при 

выполнении упражнений 

Целеполагание 

Планирование 

Коммуникативные 

Общеучебные 

Регулятивные 
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2 
Формирование лексико-

грамматических навыков. 

Знать новые слова, 

правильно их 

произносить и 

использовать при 

выполнении упражнений 

Логические 

3 
Формирование навыков 

иероглифического письма. 

Уметь правильно писать 

новые слова 

4 
Развитие навыка 

монологической речи. 

Уметь рассказать о своем 

доме 

7 

1 
Тема «城里。В городе». 

Семантизация лексических 

единиц. 

Знать новые слова, 

правильно их 

произносить и 

использовать при 

выполнении упражнений 

 

2 
Формирование лексико-

грамматических навыков. 

Знать новые слова, 

правильно их 

произносить и 

использовать при 

выполнении упражнений 

3 

Развитие умений 

монологической и 

диалогической речи. 

Уметь рассказать о 

зданиях в городе 

4 
Формирование навыков 

иероглифического письма. 

Уметь правильно писать 

новые слова 

5 
Контроль умений 

диалогической речи. 

Уметь вести минидиалог 

по теме 

8 

1 

Тема «Идем в поход. 

Удивительные животные». 

Семантизация лексических 

единиц. 

Знать новые слова, 

правильно их 

произносить и 

использовать при 

выполнении упражнений 

Целеполагание 

Планирование 

Коммуникативные 

Общеучебные 

Регулятивные 

Логические 

2 

Формирование слухо-

произносительных 

навыков.  

Уметь правильно 

произносить и 

распознавать в речи 

новые слова 

3 
Формирование навыков 

иероглифического письма. 

Правильно писать новые 

слова 

4 

Развитие умений 

монологической и 

диалогической речи. 

Уметь употреблять в 

речи новые слова 

5 
Активизация лексики в 

речи. Повторение. 

Уметь употреблять в 

речи новые слова 
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IV. Методическое обеспечение 

  

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия:  

 словесные (устное изложение, беседа, объяснение, анализ текста);  

 наглядные (показ видеоматериалов, иллюстраций; показ педагогом 

приемов исполнения; наблюдения; показ по образцу);  

 практические (тренировочные упражнения). 

 

Занятия проводятся в учебном кабинете, оснащенном интерактивной 

доской, компьютером, аудиотехникой, классной доской, столами и стульями для 

педагога и обучающихся. 

  

IV. Список литературы 

 

1. Рюнин Ю.В. Прописи по китайскому иероглифическому письму.1-й этап обучения. – 4-е 

изд., испр. – М.: Восточная книга, 2012.  

2. Китайский для самых маленьких/ сост. Н. Руденко. – М.: Астрель: Восток-Запад, 2008. 

3. Современный китайский язык. Пособие для начинающих. – Пекин: Sinolingua, 2009. 

4. Гирняк Е.М., Иоффе Т.В., Кравец Ю.Л. Китайский язык: 5 класс: Учебное пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: «Вентана-Граф», 2008. 

5. Царство китайского языка – веселый путь овладения китайским языком. Карточки со 

словами и словосочетаниями для начинающих. – Пекин: LANGUAGE AND CULTURE 

UNIVERSITY PRESS. 

6. Рабочая тетрадь для записи иероглифов. – М.: Восток-Запад. 

 

VI. Приложение 

  

Словарь терминов 

Пиньинь – это современная международная система транскрипции китайских 

иероглифов. Пиньинь 拼音, pinyin ( 拼 – совмещать, 音 – звук) так и переводится – 

«транскрипция». Она была официально принята в Китае в 1958 году как китайский 

фонетический алфавит на латинской основе. 

Финаль – конечная буква или сочетание конечных букв слова. 

Инициаль – термин, связанный с китайской языковедческой традицией и 

обозначающий начальный согласный звук слога или начальную консонантную группу 

слога в слоговых языках. 

Путунхуа – официальный диалект китайского языка (любому слогу путунхуа 

соответствует один и только один слог пиньина). 
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Тон – наделенное значимостью контрастное варьирование высотно-

мелодических голосовых характеристик при произнесении языковых единиц. 

Иероглиф – фигурный знак китайского письма, обозначающий целые понятия 

или отдельные слоги и звуки речи. 

Каллиграфия – история красивого художественного письма, для китайцев одно 

из средств философского постижения мира. 

Иероглифический ключ (部首, bùshǒu) – графический элемент или простой 

иероглиф китайской письменности, из которых состоят сложные иероглифы. Может 

выступать в качестве смыслового или фонетического показателя. 

 


