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Рабочая программа внеурочной деятельности социального направления «Основы 

бизнес-китайского» для 10 классов разработана на основе авторской программы по 

изучению основ бизнес-китайского языка – Кирияченко И.А. «Постижение китайского 

языка. Деловое общение в Китае». Программа рассчитана на 34 часа в учебном году. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
 

Предметные результаты 

 

В области фонетики ученик: 

 овладеет звуковым составом языка и транскрипцией на базе латинского алфавита 

«пиньинь»; 

 научится поддерживать владение тональным рисунком на уровне одноморфемных 

и полиморфемных языковых единиц с учетом нового материала; 

 научится воспринимать на слух и воспроизводить ритмико-интонационные 

особенности китайского языка на уровне слов, словосочетаний, простых и сложных 

предложений, текстов диалогического и монологического характера разной 

протяженности и разных стилей и жанров. 

В области лексики: 

 научится разграничивать иероглифы и слова, слова и словосочетания; 

 овладеет необходимым лексическим минимумом в рамках изученных тем. 

В области грамматики: 

 овладеет грамматической нормой построения простого повествовательного, 

отрицательного и вопросительного предложения. 

 научится подбирать соответствующие счетные слова к лексическим единицам 

изученных тем. 

В области речевой деятельности: 

1. Говорение: 

 научится фонетически, лексически и грамматически правильно оформить речевое 

высказывание по ситуации в рамках изученных тем; 

 сможет участвовать в диалогах различного типа. 

2. Чтение: 

 научится соотносить графический и слухо-речедвигательный образы речевых 

единиц (иероглиф, его произношение и значение); 

3. Аудирование: 

 научится распознавать смыслоразличительные фонемы, интонемы, ритмический 

рисунок фразы; 

 сможет понимать диалоги этикетного характера, сообщение учителя и сверстников, 

реагировать на них; 

 научится понимать основное содержание сюжетных текстов с опорой и без опоры 

на зрительную и двигательную наглядность. 

4. Письмо: 

 научится написанию иероглифов, состоящих из усвоенных ключей; 

 продолжит совершенствовать умения составлять и анализировать структуру 

иероглифа, умения определять ключ иероглифа; 

 овладеет правописанием усвоенных слов 
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Метапредметные результаты 

 

 ученик получит возможность научиться самостоятельно определять долгосрочные 

и краткосрочные цели своего обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности; 

 развивать умения осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и при 

необходимости вносить в неё коррективы; 

 развивать умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать сравнения и выводы, 

аргументированно отстаивать свою позицию; 

 развивать умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного, 

определять и формулировать тему, проблему и основную мысль высказывания 

(текста, статьи). 

 

Личностные результаты 

 

 ученик научится определять и высказывать оценивать простые и общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 получит возможность научиться отстаивать общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 научится формировать ответственное отношение к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию, выбору пути дальнейшего 

совершенствования своего образования с учётом устойчивых познавательных 

интересов, осознает возможности самореализации средствами китайского языка. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1. Приветствие и знакомство 

Изучение приветственных фраз, представление себя и других. Названия основных 

профессий. Разработка собственной визитной карточки. 

2. Расписание 

Изучение процедуры заказа билетов, организация работы, описание повседневной работы. 

3. Место работы 

Объяснение расположения компании. Представление места работы. Заказ товаров. 

4. Работа с интернетом 

Приобретение товаров по интернету. Работа с интернетом. Участие в интернет-

совещаниях. 

Ведущие формы организации занятий: групповые и индивидуальные (самостоятельная 

работа). 

        В рамках групповой формы проведения занятий предусматривается 

индивидуализация методов обучения. Выбор методов и приёмов работы определяется 

целями и задачами конкретного занятия. Содержание занятия планируется 

дифференцированно, с учётом возрастных особенностей обучающихся. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

раздела 

Раздел программы 

 

Количество часов 

1 Раздел 1. Приветствие и знакомство  9 

 Представление себя и других 4 

 Профессии 3 

 Разработка визитной карточки 2 

2 Раздел 2. Расписание 7 

 Заказ билетов 3 

 Организация работы 2 

 Повседневная работа 2 

3 Раздел 3. Место работы 7 

 Расположение компании 3 

 Представление компании 2 

 Заказ товаров 2 

4 Раздел 4. Работа с интернетом 8 

 Приобретение товаров 2 

 Работа с Интернетом 2 

 Участие в Интернет-совещаниях 2 

 Обобщение материала 2 

 

 

 

 


