


I. Пояснительная записка 

 

1. Актуальность  

Развитие и воспитание у школьников понимания важности китайского 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание 

качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям другой культуры.  

Создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения китайским языком, к использованию 

китайского языка как средства, позволяющего расширять свои знания в 

других предметных областях.  

Создание основы для выбора китайского языка как профильного 

предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в 

качестве сферы профессиональной деятельности.  

 

2. Цель 

Подготовка учащихся к международному квалификационному 

экзамену. Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной,  компенсаторной, учебно-

познавательной). 

 

3. Задачи 

Основными задачами реализации содержания обучения являются:  

 формирование и развитие коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности;  

 формирование и развитие языковых навыков;  

 формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

 



4. Педагогическая целесообразность 

В программе можно выделить следующие содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме;  

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомленность;  

 общеучебные и специальные учебные умения. 

 

В результате прохождения данного курса дети научатся: 

 быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую 

информацию, правильные ответы; 

 при аудировании понимать и находить главную мысль, отвечать на 

вопросы тестовых заданий в быстром темпе; 

 использовать дополнительную лексику, грамматический материал, 

не входящий в программу основного  школьного курса китайского 

языка; 

 оценивать себя, планировать свою деятельность, формулировать 

задачи и способы достижения поставленных целей, развивая таким 

образом умение работать самостоятельно.  

 

5. Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы 

15-17 лет 

 

6. Срок реализации программы 

1 год (56 часов) 

 

7. Форма занятий 

Групповая 

 

 



8. Режим занятий 

2 занятия в неделю по 45 мин 

 

9. Ожидаемые результаты 

Образовательные – успешная сдача международного экзамена HSK 

 

10. Способы определения результативности 

Получение сертификатов по китайскому языку международного 

образца. Входной контроль: пробное тестирование. Итоговый контроль: 

итоговое тестирование по всем вариантам экзаменационных работ. 

 

II. Учебно-тематический план 

 

№ Тема 
Количество 

часов 
Контроль 

1 Обучение лексике YCT 1, 2 2 Иероглифический диктант 

2 Обучение грамматике  2 
Лексико-грамматические 

задания 

3 Практикум аудирования  2 Тест по аудированию 

4 Грамматический практикум 2 Грамматический тест 

5 Обучение лексике YCT 3 4 Иероглифический диктант 

6 Обучение грамматике 4 
Лексико-грамматические 

задания 

7 Практикум аудирования 4 Тест по аудированию 

8 Грамматический практикум 4 Грамматический тест 

9 Обучение лексике HSK 1 4 Иероглифический диктант 

10 Обучение грамматике 4 
Лексико-грамматические 

задания 

11 Практикум аудирования 4 Тест по аудированию 

12 Грамматический практикум 4 Грамматический тест 

13 Обучение лексике HSK 2 4 Иероглифический диктант 

14 Обучение грамматике 4 
Лексико-грамматические 

задания 

15 Практикум аудирования 4 Тест по аудированию 

16 Грамматический практикум 4 Грамматический тест 

 

 

 

 



III. Содержание 

 

1-4.  Обучение лексике, грамматике, аудированию YCT 1, 2 уровней. 

  Контроль лексико-грамматических навыков; 

5-8. Обучение лексике, грамматике, аудированию YCT 3 уровня. 

Контроль лексико-грамматических навыков; 

9-12. Обучение лексике, грамматике, аудированию HSK 1 уровня.  

Углубленный уровень; 

13-16. Обучение лексике, грамматике, аудированию HSK 2 уровня.  

Уровень повышенной сложности. 

 

IV. Методическое обеспечение 

 

Методы обучения: 

 словесные;  

 наглядные  (показ видеоматериалов, показ по образцу и т. д.);  

 практические (тренировочные упражнения, лексико-грамматические 

задания, аудирование). 

 

Занятия проводятся в кабинете китайского языка. Перечень 

оборудования, необходимого для проведения занятий: интерактивная доска, 

ноутбук.  
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