
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО КУРСУ «КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК» (ВИЯ) 

В 5 КЛАССЕ 

      Рабочая программа представляет собой нормативный документ Муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения "Шаромская средняя  школа", характеризующий систему 

организации образовательной деятельности     по учебному курсу   "Китайский язык" в  5  классе на 

базовом уровне, специальными целями которого являются формирование  коммуникативной,  

языковой, лингвистической и культуроведческой  компетенций учащихся. Рабочая программа по 

учебному предмету «Китайский язык» разработана на основе следующих материалов: 

1.Федерального государственного общеобразовательного стандарта общего образования. 

2. Примерной программы  общего образования по иностранному языку (китайский) с учетом 

планируемых результатов  общего образования – ФГОС М.Б.Рукодельниковой - Москва,  «Вентана – 

Граф» /2017г УМК.  
3.Школьное положение о рабочей программе педагога ФГОС ООО.  

4. Учебного плана МКОУ«Шаромская средняя школа» на 2021/2022 учебный год. 

5. Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. учащихся Муниципального казенного образовательного учреждения 

МКОУ «Шаромская средняя школа» (Протокол педсовета №11 от 01.02.2021г.). 

       6. Авторской программы «Программа курса китайского языка» для 5 – 9 кл. ФГОС 

М.Б.Рукодельниковой - Москва,  «Вентана – Граф» /2017г УМК. для общеобразовательных 

учреждений.  

      Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса серии 

«Китайский язык (ВИЯ)» для пятого класса общеобразовательных учреждений Москва, «Вентана – 

Граф» /2017г. 

     Учебник «Китайский язык» автора М.Б.Рукодельниковой входит  в  федеральный  перечень  

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию  в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию. 

     Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по темам курса и определяет последовательность изучения тем и 

языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

межпредметных и внутрипредметных связей. Учебным планом на второй иностранный язык 

(китайский язык) отводится 17 учебных недели в год по 0,5 часа.  

    Актуальность изучения китайского языка российской молодѐжью также  детерминирована  

развитием  в  отечественной  образовательной среде и, в частности, при обучении иностранным 

языкам, тенденций, характерных для общемировой образовательной среды начала XXI века.  

     Программа выполняет следующие основные функции:   

 Информационно-методическая  функция  позволяет  всем участникам учебно-воспитательного 

процесса по китайскому языку получить представление о целях, содержании, специфике каждого 

этапа обучения,  общей  стратегии  современного  российского  образования, включая иноязычное, о 

воспитании обучающихся, их социализации средствами учебного предмета «Китайский язык».  

 Организационно-планирующая  функция  предусматривает выделение этапов обучения, 

определение количественных и качественных характеристик учебного материала, а также 

определение уровня подготовки обучающихся по китайскому языку на второй ступени основного 

общего образования.  

 Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к 

содержанию речи, коммуникативным умениям, отбору языкового материала и уровням обученности 

учащихся на каждом  этапе  обучения,  может  служить  ориентиром  и    основой  для сравнения 

полученных в процессе обучения результатов.                                            

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка,  цели 

изучения учебного предмета, характеристика предмета, курса, описание места учебного предмета, 

технологии обучения, содержание программы учебного курса, требования к уровню подготовки, 

формы и средства контроля, учебно-методические средства обучения, учебно-тематический план, 

календарно-тематическое планирование, приложение (контрольная работа). 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО КУРСУ «КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК» (ВИЯ) 

В 6 КЛАССЕ 

      Рабочая программа представляет собой нормативный документ Муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения "Шаромская средняя  школа", характеризующий систему 

организации образовательной деятельности     по учебному курсу   "Китайский язык" в  6  классе 

на базовом уровне, специальными целями которого являются формирование  коммуникативной,  

языковой, лингвистической и культуроведческой  компетенций учащихся. 

      Рабочая программа по учебному предмету «Китайский язык» разработана на основе следующих 

материалов: 

1.Федерального государственного общеобразовательного стандарта общего образования. 

2. Примерной программы  общего образования по иностранному языку (китайский) с учетом 

планируемых результатов  общего образования – ФГОС М.Б.Рукодельниковой - Москва,  «Вентана – 

Граф» /2017г УМК.  
3.Школьное положение о рабочей программе педагога ФГОС ООО.  

4. Учебного плана МКОУ«Шаромская средняя школа» на 2021/2022 учебный год. 

5. Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся Муниципального казенного образовательного учреждения 

МКОУ «Шаромская средняя школа» (Протокол педсовета №11 от 01.02.2021г.). 

       6. Авторской программы «Программа курса китайского языка» для 5 – 9кл. ФГОС 

М.Б.Рукодельниковой - Москва,  «Вентана – Граф» /2017г УМК. для общеобразовательных 

учреждений.  

      Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса серии 

«Китайский язык (ВИЯ)» для шестого класса общеобразовательных учреждений Москва, «Вентана – 

Граф» /2017г. 

     Учебник «Китайский язык» автора М.Б.Рукодельниковой входит  в  федеральный  перечень  

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию  в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию. 

     Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по темам курса и определяет последовательность изучения тем и 

языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

межпредметных и внутрипредметных связей. Учебным планом на второй иностранный язык 

(китайский язык) отводится 17 учебных недели в год по 0,5 часа.  

    Актуальность изучения китайского языка российской молодѐжью также  детерминирована  

развитием  в  отечественной  образовательной среде и, в частности, при обучении иностранным 

языкам, тенденций, характерных для общемировой образовательной среды начала XXI века.  

     Программа выполняет следующие основные функции:   

 Информационно-методическая  функция  позволяет  всем участникам учебно-воспитательного 

процесса по китайскому языку получить представление о целях, содержании, специфике каждого 

этапа обучения,  общей  стратегии  современного  российского  образования, включая иноязычное, о 

воспитании обучающихся, их социализации средствами учебного предмета «Китайский язык».  

 Организационно-планирующая  функция  предусматривает выделение этапов обучения, 

определение количественных и качественных характеристик учебного материала, а также 

определение уровня подготовки обучающихся по китайскому языку на второй ступени основного 

общего образования.  

 Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к 

содержанию речи, коммуникативным умениям, отбору языкового материала и уровням обученности 

учащихся на каждом  этапе  обучения,  может  служить  ориентиром  и    основой  для сравнения 

полученных в процессе обучения результатов.                                            

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка,  цели 

изучения учебного предмета, характеристика предмета, курса, описание места учебного предмета, 

технологии обучения, содержание программы учебного курса, требования к уровню подготовки, 

формы и средства контроля, учебно-методические средства обучения, учебно-тематический план, 

календарно-тематическое планирование. 



 


