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1. Пояснительная записка

1.1Щели и задачи обучения

В общем плане образовательн€ш деятельность HtlY ДО (МШ
Бенедикт>> направлена на решение задач формирования общей культуры
личности, создания условий для самоопределения человека, вхождения его в
системы мировой и национапьных культур в рамках общеобр€}зовательных
программ дополнительного образования, а также р€ввитие кадрового
потенциала общества в пределах профессионztльного дополнительного
образования всех уровней.

Актуальной образователъной целью школы является обуrение

уIащихся иностранным языкам. Основное н€вначение иностранного языка
как предметной области обучения в Benedict School состоит в овладении

учащимся умением общаться на изrIаемом языке. Важнейшей заДачей

школы является формирование коммуникативной компетенции }ченикоВ,
способностей и готовности осуществJIять непосредственное общение
(говорение, понимание на слух) и опосредованное общение (чтение с
пониманием иноязьнных текстов, письмо).

|,2Отличителъные характеристики программ

Задачи общеобр€вовательной школы, определенные в ФГОС основного
общего образования по иностранноIчry языку и задачи (МШ Бенедико>
взаимосвязаны, однако в силу структурных особенностей и учета
международных стандартов определения уровня владения иностранным
языком, школа имеет ряд отличителъных характеристик.

Важнейшей струкryрной и принципиальной особенностью школы
является устранение академической неоднородности контингента учащихся в

группах. И, наконец, вариативность уровней и мобильность программ

устраЕяет асимметрии целей, возможные в общеобр€вовательной школе и
приводящие к необходимости выделятъ один или несколько видов речевой
деятельности в качестве наиболее доступных.

Международность языковой школы Бенедикт обеспечивается учетом
международных. стандартов в определении качества и уровня владения
языком. Уровенъ владения китайским языком измеряется по шкале YCT для
детей или по шкале HSK (старше 15 лет). В соответствии с данноЙ
международной системой HSK/YCT 1-2 базовые уровни владения
китайским языком, HSK/YCT 3-4 средние, HSK,iYCT 5-6
продвинутые. По оконtIании уровня Д1 китайского языка у{ащиеся
достиг€lют уровня HSK/YCT 1.

Настоящая программа рассчитана на обучающихся возрастом 10 до 12

лет, ранее не изучавших китайский язык.
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Уровень Щ1 готовит учеников к работе по программе уровня Д2 и
связан с ним единой системой целей, методик и контроля.

1.3Учебный план

Уровень Д1 рассчитан на б5 часов аудиторной работы в режиме
обучения одиЕ раза в неделю по 1 академических часа (З2,5 недели).
Предполагает б контрольных срезов в виде письменного и устного тестов.
Курс завершается экзаменом.

t-TecT; .-экзамен.

1.4Ср*дства обеспечения освоения курса

Основные средства:
. оборудованные для занятий классные комнаты;
о учебники ипособия, соответствующие уровню обучения;
о видео и аудио матери€rлы;
. компьютер (ноутбук);
о интернет;
о DVD.

Щополнительные средства :

. коллекция адаптированнъIх книг на китайском языке;
о пособиrI по црамматике, лексике, р€вдаточный фотокопируемый

материал, словари.
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1.5 Методические рекомендации

Формирование коммуникативной компетенции rIащегося
осуществляется на основе реализации коммуникативного метода обу"rения.
Основой многоуровневого обуrения явJuIется нелинейность представления
матери€rла программы, т.е. повторение номин€lJIьно из уровня в уровень
тематического и лингвистического содержание курса, усложняющегося
соответственно требованиям уровня.

Щля обеспечения постоянного прогресса учащихся преподавателям
необходимо использовать весь арсенал методического и учебного
обеспечения. Рекомендовано систематически исполъзоватъ интернет

ресурсы, так как они расширяют страноведческий кругозор, давая
экстр€rлингвистическую информацию, способствующую учету
межкультурных различий в общении. На каждом занятии используются
аудио записи, дающие образцы произношения носителей языка.

Система контроля и оценка процесса и результатов обуrения
используется в первую очередь как средство управления учебным процессом,
т.е. для поJryчениrI информации о том, насколько полно реализуются цели
про|раммы и своевременного внесения нужных корректив в процесс
обучения. Контролъ также способствует формированию адекватной
самооценки и стимулирует r{ащегося к успешному овладению иностранным
языком.

В рамках программы школы Бенедикт реЕtлизуется три основных вида
контроля: текущий, периодический и итоговый.

Текущий контроль предполагает проверку выполненшI заданий для
самостоятельной работы, фронта-шьный опрос матери€lла текущего урока,
либо нескольких уроков.

Периодический контроль осуществляется не реже шести раз в учебном
году и производитQя в конце каждого уrебного блока. Периодический
контроль подразумевает измерение приобретенных навыков по всем видам

речевой деятельности, а также уровня усвоения лингвистических аспектов
отработанной части программы. Периодический контроль проводится в виде
письменных тестов, входящих в УМК соответствующего уровня.

Резулътаты оцениваются по 100 баллъной шкаJIе, при необходимости
(просьба учаrцегося, его родителей) конвертируются в привычную
четырехб€rлпьную систему:

90-100 б-<<5>>; 80-89 б-<<4>>i

88-70 б - <<3>; б9 и ниже б - <<2>>,

Итоговый контроль проводится по выполнении про|раммы уровня и
представляет собой письменный тест и устное собеседование, носит
диагностический характер и r{итывается при определении дальнейшей
индивидуалъной траектории обучения у{ащегося. Заключение о качестве

усвоенного уровня и рекомендации по далънейшему продвижению в
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обучении языку выносятся педагогическим советом школы, который
принимает во внимание: т - т

1. форма_гrьные результаты теста;
2. характеристики и рекомендации преподавателя;
3. самооценку rIащегося.
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2. Программа обучения китайскому языку
Уровень обучения Д1

для обучающихся 10-12 лет

2.I" Требования к сформированности речевой деятельности

Окончив уровень обучения Щ1 учащийся в рамках программных
ребований может:

1. Аудирование и говорение:
о верно и чётко произносить слога с верным тоном. Понимать на слух

тонЕlльную и смыслорчвличителъную разницу. Освоены особенности
артикуJuIционной базы китайского языка;

о поЕимать простые распоряжения; приниматъ участие в простых
беседах, возникающих в предскzвуемых ситуациях;

. задавать простые вопросы об окружающем и понимать ответы,
оформленные простым языком;

о понимать простые объявления, связанные с распорядком дня
(например: урок математики состоится в 10 утра);

о выразить простые требованиrI, связанные с рутинными действиями
(например: мне нужна бутылка воды);

о выразить удовольствие (неудовольствие) по поводу конкретных
действий (#i ( Т ) Ей) по поводу конкретных действий, событий,
объектов.

2. Чтение:
о согласно пройденному материалу читать по иероглифам, соблюдатъ

интонационное деление членов предложениrI;
. прочитать простые объявления (например, объявление о школъном

концерте на школьной доске объявлений);
. прочитать дорожные ук€}затели, надписи в магазине, надписи на

продуктах;
о понять общее содержание адаптированного детского рассказа по

знакомой тематике,читая очень медленно и внимателъно.
3. Письмо:

о писать иероглифы в верном порядке. Знает основные элементы
иероглифа: черты, графемы, ключи;

о может написать записку, н€вначив время, дац, место встречи;
о написатъ личное письмо, поздравительную открытку;
о списать объявление о месте, дате и времени;
о записать личную информацию (имя, фамилию, адрес, возраст);
о отправить поздравление по e-mail.
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2.2 Рекомендованная тематика для обсуждения

о Знакомство. Личная информация
о Семья.
о Питание
о Школа
о Времяи погода
о Работа
о Увлечение
о Транспорт и экскурсия

2.3 Содержание курса

Содержание первого ypoBHrI состоит из восьми блоков, рассчитанных
на 10-12 часов аудиторньtх практических занятий каждый. Блок включает
лексический, грЕlмматический, фонетический, иероглифический и
социофункциональный матери€tJI, реализуемый на базовой лексике в

рекомендованных к обсужлению темах. Лексические единицы отбираются на
основании конкретных учебников, используемых в академической группе.

. БЛок 1

1а Лексика
Приветствие. Знакомства. Личные местоимения. Указание национ€tльности и
на принадлежность. Китайские города;

lb Грамматика
Общая характеристика шостроения предложения. Глагольная частица Ё.
Вопросительная частица ПЦ. Обстоятельство места: предлог ff;

1с Фонетика
Основные цравила чтения слога: инициаJIь, меди€lJIь, финаль. Правила чтения
тонов: первый, второй, третий, четвёртый, нейтральный;

ld Иероглифика
Основные черты. Черты с крюком. Ломанные черты. Ломаные черты с
крюком;

1е Социокультурный аспект
Умение знакомиться. Называть собеседника по имени. Обращаться к
собеседнику в зависимости от возраста и социального положения.

о БЛоК 2
2а лексика

Семья. Члены семьи. Животные. Комнаты;
2Ь грамматика

ОтрицательнЕuI частица Т. ГлагопН. Притяжательн€ш частица Ёt. Счётные
слова. Указательные местоимен"я Ё, fr[ý.Числа от 1 до 10;
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2с фошетика
Комплексн€ш отработкаинициалей и финалей вместе с тонами;

2d Иероглифика
Графемы, изображающие человека. Графемы, изображающие
человека;

2е Социофункциональный аспект
Рассказать о своей семье, учитыв€lя особенности и разницу н€[званиrI

родственников по материнской и отцовской лlинии,

голову

. Блок 3
3а Лексика

Напитки и еда. Модальные глаголы;
3Ь Грамматика

Вопросительное предложение с I*Д. Построение предложения с мод€tльным

глаголом;
3с Фонетика

Комплексная отработка инициалей и финалей вместе с тонами;
3d Иероглифика

Графемы, изображающие руки и ноги человека. Графемы, изображающие
природные явления;

3е Социокульryрный аспект
Особенности националъной кухни Китая.

. Блок 4
4а Лексика

Школа. Уроки. Объекты, посещения школьниками;
4Ь Грамматика

Отрицательн€ш частица it. Обстоятелъство времени: дни недели. Числа от 11

до 99. Вопросительное предложение с Ц!F;

4с Фонетика
Комплексная отработка иници€tлей и финалей вместе с тонами;

4d Иероглифика
Графемы, связанные с растительностью и естественными материалами.
Графемы, изображающие животньIх;

4е Социокульryрный аспект
Ориентация в пространстве согласно китайскому менталитету.

. Блок 5
5а Лексика

Время. Возраст. Месяцы. Погода;
5Ь Грамматика

Обстоятельство времени: месяцы и дни недели. Качественное ск{lзуемое;
5с Фонетика

Комплекснчш отработка инициалей и финалей вместе с тонами;
9



5d Иероглифика
Графемы, изображающие постройки и утварь;

5е Социокультурный аспект
Особенности датирования в китайской культуре

о БЛоК б
ба Лексика

Профессии. Место работы;
бЬ Грамматика

Вопросительн€ut частица ПЕ,. Вопросительное предложение через частицу S;
бс Фонетика

Комплекснz}rl отработка иници€tлей и финалей вместе с тонами;
бd Иероглифика

Графемы, изображающие орудия и предметы вооружения;
бе Социокультурный аспект

Особенности образования терминов профессий через установленные
функцион€tJIьные иероглифы.

о БЛоК 7
7а Лексика

Хобби. Спорт. Отдьгх;
7Ь Грамматпка

Наречие ф. Модалъный глагол со ск€}зуемым (2). Качественное ск€вуемое
(2);

7с Фонетика
Комплексн€ш отработка иници€tпей и финалей вместе с тонами;

7d Иероглифика
Ключи - частъ 1;

7е Социокультурный аспект
Виды спорта и хобби попуJIярные в китайской культуре.

о БЛоК 8
8а Лексика

Транспорт. Объекты прибытияи отдыха. Страны;
8Ь Грамматика

Распространенные предложениrI с обстоятельством места. Вопросительное
предложеЕие с ЕЦ. Локативы;

8с Фонетика
Комплек сная отработк а инициалей и финалей вместе с тонами ;

8d Иероглифика
Ключи - часть 2;
8е Социокультурный аспект

Особенности ориентации в пространстве в китайской культуре.
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