
Аннотация к рабочей программе мастерской внеурочной деятельности  

«Полиглот» (китайский язык). 9 класс. 

Полное наименование 

программы 

Рабочая программа мастерской внеурочной деятельности «Полиглот» 

(китайский язык). 9 класс 

Направление общеинтеллектуальное 

Педагог Иванова Людмила Олеговна, учитель китайского языка 

Место курса в плане 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 5-9 

классов 

На освоение программы мастерской внеурочной деятельности «Полиглот» 

(китайский язык) в 9 классе по плану внеурочной деятельности 

обучающихся 5-9 классов НЧ СОУ «Школа радости» отводится 2 часа в 

неделю. Итого 68 часов за учебный год. 

Нормативная основа 

разработки 

программы 

Рабочая программа мастерской внеурочной деятельности «Полиглот» 

(китайский язык) в 9 классе НЧ СОУ «Школа радости» составлена на 

основе: 

 - ФГОС ООО 

- авторской рабочей программы Сизовой А.А. Китайский язык. Второй 

иностранный язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Время учить китайский!». 5–9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / А.А. Сизова. – М.: Просвещение, 2017 

С учетом: 

- «Положения о рабочей программе курса внеурочной деятельности» 

(утверждено приказом №1/9 директора НЧ СОУ «Школа радости» от 

01.09.15) 

- «Положения об организации внеурочной деятельности НЧ СОУ «Школа 

радости» (утверждено приказом №1/9 директора НЧ СОУ «Школа 

радости» от 01.09.15) 

- Плана внеурочной деятельности обучающихся 5-9 классов НЧ СОУ 

«Школа радости» на 2020-2021 учебный год. 

Дата утверждения. 

Органы и 

должностные лица, 

принимавшие участие 

в разработке, 

рассмотрении и 

принятии 

 Рассмотрено на заседании школьной методической кафедры внеурочной 

деятельности, спортивно-оздоровительного, художественно-

эстетического, дополнительного образования и классного руководства, 

руководитель Орлова А.С., протокол № 1 от 25.08.20 г. 

 Согласовано с заместителем директора по ВР Орловой А.С.  

 Утверждено директором НЧ СОУ «Школа радости» Ременяк Е.А., 

приказ № 1/3 от  01.09.20 г. 

Цели, задачи 

реализации 

программы 

Цель курса - формирование и развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции обучающихся в совокупности её составляющих: речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. 

Особое значение придаётся личностному развитию и воспитанию 

обучающихся, развитию готовности к самообразованию, владению 

ключевыми компетенциями. Также делается акцент на развитие и 

воспитание потребности у школьников использовать китайский язык как 

средство общения, познания, самореализации и социальной адаптации, 

развитие национального самосознания, стремление к взаимопониманию 

между людьми разных культур и сообществ. В качестве интегративной 

цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, т. е. способности и реальной готовности 

школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться 

взаимопонимания с носителями иностранного языка. Кроме того, 

китайский язык, наряду с русским языком, служит средством передачи и 

получения информации из различных областей знаний, что повышает 

мотивацию к обучению. Речевая компетенция предусматривает развитие 

коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 



деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); языковая 

компетенция связана с освоением новых языковых средств (фонетических, 

орфографических, лексических, грамматических, иероглифических) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях китайского языка, 

разных способах выражения мысли на родном и китайском языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция предполагает приобщение 

школьников к культуре, традициям и реалиям стран изучаемого 

иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся 

основной школы на разных её этапах; формирование умения представлять 

свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция связана с развитием умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; учебно-познавательная компетенция предполагает 

дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, 

универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

обучающимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков 

и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий. 

Описание 

методического 

обеспечения 

1. Сизова А.А. Китайский язык. Второй иностранный язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Время учить китайский!». 

5–9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А.А. 

Сизова. – М.: Просвещение, 2017. 

2. Китайский язык. Второй иностранный язык. 8 класс: учебник для 

общеобразоват. организаций / [А.А. Сизова, Чэнь Фу, Чжу Чжипин, и 

др.]. М.: Просвещение; People’s Education Press, 2018. - (Время учить 

китайский!).  

3. Китайский язык. Второй иностранный язык. Рабочая тетрадь 8 класс: 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [А.А. Сизова, Чэнь 

Фу, Чжу Чжипин, и др.]. М.: Просвещение; People’s Education Press, 

2018. - (Время учить китайский!).  

4. Сизова А.А. Китайский язык. Второй иностранный язык. Прописи 8 

класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций. М.: 

Просвещение, 2018. - (Время учить китайский!). 

5. Китайский язык. Второй иностранный язык. 9 класс: учебник для 

общеобразоват. организаций / [А.А. Сизова, Чэнь Фу, Чжу Чжипин, и 

др.]. М.: Просвещение; People’s Education Press, 2018. - (Время учить 

китайский!).  

6. Китайский язык. Второй иностранный язык. Рабочая тетрадь 9 класс: 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [А.А. Сизова, Чэнь 

Фу, Чжу Чжипин, и др.]. М.: Просвещение; People’s Education Press, 

2018. - (Время учить китайский!). 

7. Сизова А.А. Китайский язык. Второй иностранный язык. Прописи 9 

класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций. М.: 

Просвещение, 2018. - (Время учить китайский!). 

 


