Пояснительная записка
Интеграция России в единое европейское образовательное
пространство привело к усилению процесса модернизации российской
школьной системы образования. В результате этого процесса произошло
обновление задач и содержания обучения иностранным языкам в школе.
Коренным образом изменился социальный статус «иностранного
языка» как учебного предмета. Глобализация, поликультурность,
информатизация, взаимосвязь стран и культур в совокупности с переменами,
произошедшими в последние десятилетия внутри страны (изменение
социально-экономических и политических основ российского государства,
открытость и интернационализация всех сфер общественной жизни,
расширение возможностей международного и межкультурного общения,
необходимость интеграции в мировое сообщество), привели к возрастанию
роли иностранного языка в жизни личности, общества и государства.
Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного
общества возможно только при определенном уровне иноязычной
грамотности его членов. Иноязычная грамотность способствует:

повышению конкурентоспособности государства, перестройке
экономике внутри страны;

вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и
культурное сообщество;

доступу к информационной мировой системе и новейшим
информационным технологиям.
На китайском языке говорит более миллиарда человек, то есть одна
пятая населения Земного шара. Растущая мощь китайской экономики,
которая становится все более конкурентной в мировом сообществе,
заставляет все большее количество людей изучать китайский язык для
карьерного роста в бизнесе и на госслужбе, для обмена научным опытом и
установления культурных связей. Сегодня крупным союзником Российской
Федерации является Китай. КНР - это стратегический партнер нашей страны.
Правительство Китая осуществляет пропаганду китайского языка (а
именно: путунхуа) как среди собственного населения, так и по всему миру. В
связи с дефицитом преподавателей в настоящее время в Китае существуют
программы по подготовке учителей китайского языка для того, чтобы они
преподавали его в качестве иностранного в других странах.
Китайский язык - это ключ к пониманию накопленных знаний и опыта
древнейшей цивилизации, существующей до сих пор. В настоящее время
китайский язык приобретает масштабность в России: открываются школы
восточных языков, языковые курсы, в школах вводят дисциплину «китайский
язык».
Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением
ФГОС, «где развитие личности обучающегося на основе универсальных

учебных действий, познание и освоение мира составляют цель и основной
результат образования». Переход от познавательной парадигмы к
образовательной делает огромный образовательный потенциал предмета
«Иностранный язык» особо востребованным. « Иностранный язык» уникален
по своим образовательным возможностям и способен внести свой особый
вклад в главный результат образования – воспитание гражданина России.
Особенно важным представляется изучение иностранных языков в
свете формирования и развития всех видов речевой деятельности, что
предполагает развитие совокупности
анализаторов: слухового,
речемоторного, зрительного, двигательного в их сложном взаимодействии.
В свете происходящих изменениях в коммуникации (все более
актуальными становятся такие виды речевой деятельности, как письмо,
чтение) следует отметить, что большую актуальность приобретает обучение
именно этим видам речевой деятельности.
В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи
практического владения языком, но воспитательные, общеобразовательные,
поскольку они самым тесным образом связаны с практическим владением
языком.
ИЯ является важнейшим средством воспитательного воздействия на
личность. Являясь частью, инструментом культуры, ИЯ формирует личность
человека через заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к
людям и т.п., то есть через культуру народа, пользующегося данным языком
как средством общения.
ИЯ открывает непосредственной доступ к огромному духовному
богатству другого народа, повышает уровень гуманитарного образования
обучающегося, способствует будущему вхождению в мировое сообщество
благодаря воспитанию уважения к иным и своей культурам.
Владение иностранным языком обеспечивает возможность выражать
одну и ту же мысль посредством разных лексических и грамматических
единиц не только на иностранном, но и на родном языке, делает
мыслительные процессы более гибкими, развивает речевые способности
учащихся, привлекает внимание учащихся к различным языковым формам
выражения мысли в родном и иностранном языках. Не секрет, что овладевая
иностранным, ученики лучше понимают родной язык.
Изучая иностранный язык, учащиеся развивают и тренируют память,
волю, внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, развиваются
познавательные интересы, формируются навыки работы с текстами любого
типа.
В свете современных тенденций обучение иностранным языкам
предполагает интегративный подход в обучении, соответственно в
образовательномпроцессе необходимо не только развивать умения
иноязычного речевого общения, но и решать задачи воспитательного,
культурного, межкультурного и прагматического характера.
Обучение межкультурному общению способствует:


формированию активной жизненной позиции кадет. На уроках
ИЯ они получают возможность обсуждать актуальные проблемы и события,
свои собственные поступки и поступки своих сверстников, учиться выражать
свое отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение. Всё
это облегчает их дальнейшую социализацию;

развитию коммуникативной культуры. Кадеты учатся технике
общения, овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой
диалогического и группового общения, учатся быть вежливыми,
доброжелательными речевыми партнерами;

общему речевому развитию кадет. Они учатся более осознанно и
внимательно относится к выбору способов и средств для выражения своих
мыслей, совершенствуют умения планировать свое речевое поведение,
ставить и решать коммуникативные задачи, развивать способность адекватно
использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения;

воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя
вдумчивого чтеца – качество, присущее каждому культурному человеку;

расширению филологического кругозора через осознание
особенностей своего мышления. На основе сопоставления иностранного
языка с родным происходит уяснение того, что существуют разные способы
выражения и оформления мыслей.
Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда.
«Иностранный язык» как учебный предмет готовит кадет к успешной
социализации после окончания образовательного учреждения, учит успешно
выстраивать отношения с другими людьми, работать в группе и коллективе,
облегчает вхождение в
мировое сообщество и позволяет успешно
функционировать в нем.
Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 5–7 классов
общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, с учётом концепции духовно-нравственного
воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования.
Учебный курс «Иностранный язык» (второй) призван расширить
познавательные
возможности
кадет,
закрепить
складывающуюся
иноязычную коммуникативную компетенцию на материале другого языка,
что вполне достижимо, учитывая универсальность множества языковых
явлений, возможность применения кадетами принципа аналогии при
выделении особенных и различающихся явлений и преодолении языковой
интерференции.
Цели обучения иностранному языку
Изучение иностранного языка в целом (китайского в частности) в
основной школе в соответствии со стандартом направлено на достижение
следующих целей:

1)
развитие
иноязычной
коммуникативной
компетенции
в
совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной, учебно-познавательной:

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в
четырех видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении,
письме;

языковая компетенция – овладение новыми языковыми
средствами
(фонетическими,
орфографическими,
лексическими,
грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения,
отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях
изучаемого языка, разных способов выражения мысли в родном и
иностранном языках;

социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к
культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем,
сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим
особенностям кадет основной школы на разных ее этапах (V–VI и VII–IX
классы); формирование умения представлять свою страну, ее культуру в
условиях межкультурного общения;

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче
информации;

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие
общих и специальных учебных умений, универсальных способов
деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием
новых информационных технологий;
2)
развитие и воспитание у школьников понимания важности
изучения иностранного 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 иной
культуры.
3) формирование дружелюбного и толерантного отношения к
проявлениям иной культуры, уважения к личности, ценностям семьи,
оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в
развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих
сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров,
доступными для подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной
подготовки;
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию
достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению
второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка

как средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных
областях;
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.
Общая характеристика учебного предмета
Иностранный язык (ИЯ) наряду с русским языком и литературным
чтением входит в предметную область «Филология». Курс обучения второму
иностранному языку в основной школе (5-9 классы) характеризуется
личностной ориентацией языкового образования, реализацией всех основных
современных подходов, входящих в личностно-ориентированную парадигму
образования:
деятельностного,
коммуникативного,
социального/межкультурного
(обеспечивающего
диалог
культур),
комптентностного, средоориентированного подходов. В настоящее время
обучение ИЯ рассматривается как одно из приоритетных направлений
модернизации современного школьного образования, что обусловлено целым
рядом причин.
Обучение в период с 5 по 9 классы является второй ступенью общего
образования и важным звеном, которое соединяет все три ступени
образования: начальную, основную и старшую. Особенности содержания
курса обусловлены спецификой развития школьников. Психологи выделяют
два возрастных этапа: 5–7 и 8–9 классы. Личностно-ориентированный и
деятельностный подходы к обучению иностранного языка позволяют
учитывать изменения школьника основной школы, которые обусловлены
переходом от детства к взрослению. Это позволяет включать иноязычную
речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные учащимся
этой возрастной группы, дает возможности интегрировать знания из разных
предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и
навыки. При формировании и развитии речевых, языковых, социо/межкультурных умений и навыков следует учитывать новый уровень
мотивации учащихся, которая характеризуется самостоятельностью при
постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями,
осуществлении самостоятельного контроля оценки деятельности.
Благодаря коммуникативной направленности предмета «Иностранный
язык» (второй) появляется возможность развивать культуру межличностного
общения на основе морально-этических норм уважения, равноправия,
ответственности.
Описание места предмета «Иностранный язык» (второй)
в базисном учебном плане
В учебном плане для образовательных учреждений МО Российской
Федерации
в
соответствии
с
Федеральным
государственным

образовательным стандартом для изучения второго иностранного языка
предусмотрены 340 учебных часов (68 часов ежегодно при двух учебных
часах в неделю).
Принято условно разделять изучение китайского языка в основной
общей школе на два этапа — 5—7 классы и 8—9 классы. При этом
спецификой первого этапа можно считать приобретение новых языковых
навыков, развитие коммуникативных умений, расширение инокультурного
опыта обучающихся в области китайского языка. Особенностями второго
этапа являются акцент на личностном развитии обучающегося,
стимулировании его социальной активности и познавательной деятельности
с привлечением широкого спектра как собственно языковой, так и
культурологической информации в сопоставлении с фактами и явлениями
родного языка и культуры.
Рабочая программа по китайскому языку (второму) для 5-7 классов
составлена на основе следующих документов:
1. Федеральный компонент государственного образовательного
стандарта основного общего образования 2004 г.
2. Рабочая программа Ван Луся «Китайский язык. 5 класс. Новый
учебно-методический комплект для 5-9 классов: — М.: АСТ, Астрель, 2012.
3. Рабочая программа Ван Луся «Китайский язык. 6класс. Предметная
линия учебников «Вундеркинды»: — М.: АСТ, Астрель, 2013.
4. Рабочая программа Ван Луся «Китайский язык. 7 класс. Предметная
линия учебников «Вундеркинды»: — М.: АСТ, Астрель, 2014.
Этот курс коммуникативен, разнообразен и отражает всю гамму
подходов и приёмов современной методики. Программа ориентирует
подростков на самостоятельную когнитивную деятельность, формирует
способность к оценочным и контрольным действиям на уроке китайского
языка, развивает внимание к проблемам личностного характера в
коммуникации с одноклассниками и сверстниками.
Личностные, метапредметные,
предметные результаты освоения учебного предмета
Данная программа обеспечивает формирование личностных,
метапредметных и предметных результатов.
I. Личностными результатами являются:
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,
любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России;
- осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России
и
человечества;
усвоение
традиционных
ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед
Родиной;
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с
учетом устойчивых познавательных интересов;
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира;
- формирование осознанного, уважительного доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям,
языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания;
- формирование дружелюбного и толерантного отношения к
проявлениям иной культуры, уважения к личности, ценностям семьи;
- формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в
развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих
сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров,
доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня иноязычной
подготовки;
- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества; формирование основ социально-критического мышления;
- участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;
- развитие морального сознания и компетентности в решении
моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам;
- формирование коммуникативной компетентности общении,
сотрудничестве со сверстниками, старшими, младшими, образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видах деятельности;
- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
усвоение правил индивидуального коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения на транспорте и правил поведения на дорогах;
- формирование основ экологического сознания на основе признания
ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;
- осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;

- развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.
- формирование мотивации изучения иностранных языков и
стремление к самосовершенствованию в образовательной области
и
«Иностранный язык»;
- осознание возможностей самореализации средствами иностранного
языка;
- стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;
- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и
межэтнической коммуникации;
- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность,
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
- формирование общекультурной этнической идентичности как
составляющих гражданской идентичности личности;
- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и
готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран;
толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя
гражданином своей страны и мира;
готовность
отстаивать
национальные
общечеловеческие
(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию;
- готовность обучающихся к саморазвитию, сформированность
мотивации обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной
траектории, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их
личностные позиции, социальные компетенции, сформированность основ
гражданской идентичности.
- достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции
(речевой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной),
позволяющего учащимся общаться как с носителями немецкого языка, так и
с представителями других стран, использующих немецкий язык как средство
межличностного и межкультурного общения в устной и письменной форме;
- осознание возможностей самореализации и самоадаптации
средствами иностранного языка;
- более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к
ознакомлению с ней представителей других стран;
- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие
(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию.
II. Метапредметными результатами являются:
-целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно
ставить новые учебные познавательные задачи на основе развития
познавательных мотивов и интересов;
-умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения
целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
- умение осуществлять контроль по результату и по способу действия

на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;
-умение адекватно оценивать правильность или ошибочность
выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные
возможности ее решения;
-владение основами волевой саморегуляции в учебной и
познавательной деятельности, готовность и способность противостоять
трудностям и помехам;
-осознанное владение логическими действиями определения понятий,
обобщения, установления аналогий, сериации и классификации на основе
самостоятельного выбора оснований критериев, установления родовидовых
связей;
-умение устанавливать причинно-следственные связи; строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и выводы;
-умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, модели и схемы для решения учебных и
познавательных задач;
-смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и
основной идеей текста, усвоения его содержания, поиска информации на
основе операций, обеспечивающих понимание текста (выделение замысла
автора
текста,
основной
идеи,
главного,
второстепенного;
последовательности, причинно-следственной логической связи описываемых
событий);
-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределение
функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы;
-умение работать в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать
партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
-умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в
соответствии с задачей коммуникации; для отображения своих чувств,
мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью;
-формирование и развитие учебной и общепользовательской
компетентности
в
области
использования
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентности).
-развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
-развитие
коммуникативной
компетенции,
включая
умение
взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;
-развитие исследовательский учебных действий, включая навыки
работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение
и фиксация информации;
-развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему,
прогнозировать содержание текста по заголовку/ по ключевым словам,
выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные,

устанавливать логическую последовательность основных фактов;
-осуществление
регулятивных
действий
самонаблюдения,
самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на
иностранном языке.
III. Предметными результатами являются:
А. В коммуникативной сфере:
Коммуникативная компетенция выпускников (то есть владение
немецким языком как средством общения), включающая речевую
компетенцию в следующих видах речевой деятельности:
В говорении:
- умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды
диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого
этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
- умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы,
высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника
согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексикограмматический материал;
- участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении;
- рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на
будущее;
- сообщение кратких сведений о своём городе, о своей стране и странах
изучаемого языка;
- описание событий/явлений, умение передавать основное содержание,
основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение
к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
В аудировании:
- восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников;
- восприятие на слух и понимание основного содержания кратких,
несложных аутентичных прагматических аудио- и видеотекстов (прогноз
погоды, объявления на вокзале/в аэропорту и др.), умение выделять для себя
значимую информацию и при необходимости письменно фиксировать её;
восприятие на слух и понимание основного содержания несложных
аутентичных
аудиои
видеотекстов,
относящихся
к
разным
коммуникативным типам речи (описание/сообщение/рассказ), умение
определять тему текста, выделять главные факты в тексте, опуская
второстепенные;
В чтении:
- чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей,
преимущественно с пониманием основного содержания;
- чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным и
точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой
переработки текста (языковой догадки, анализа, выборочного перевода),
умение оценивать полученную информацию, выражать своё мнение;
- чтение текста с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации;

В письменной речи:
- заполнение анкет и формуляров;
- написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение
расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе,
выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета,
принятые в немецкоязычных странах;
- составление плана, тезисов устного или письменного сообщения;
краткое изложение результатов проектной деятельности;
Языковая компетенция (владение языковыми средствами и
действиями с ними):
- применение правил написания иероглифов, изученных в основной
школе;
- адекватное произношение и различение на слух всех звуков
китайского языка;
- соблюдение тонов;
- соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений
различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное,
отрицательное, повелительное);
- правильное членение предложений на смысловые группы;
- распознавание и употребление в речи основных значений изученных
лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета);
- понимание явления многозначности слов китайского языка,
синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
- распознавание и употребление в речи основных морфологических
форм и синтаксических конструкций китайского языка;
- знание признаков изученных грамматических явлений (временных
форм глаголов, модальных глаголов, послелогов, существительных, степеней
сравнения прилагательных, местоимений, числительных);
- знание основных различий систем китайского и русского/родного
языков;
Социокультурная компетенция:
- знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого
поведения в своей стране и странах изучаемого языка, их применение в
различных ситуациях формального и неформального межличностного и
межкультурного общения;
- распознавание и употребление в устной и письменной речи основных
норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой
оценочной лексики), принятых в китайскоязычных странах;
- знание употребительной фоновой лексики и реалий страны
изучаемого языка: распространённых образцов фольклора (скороговорки,
считалки, пословицы);
- знакомство с образцами художественной и научно-популярной
литературы;
- понимание роли владения иностранными языками в современном
мире;

- представление об особенностях образа жизни, быта, культуры
немецкоязычных стран (всемирно известных достопримечательностях,
выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);
- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и
китайскоязычных стран;
Компенсаторная компетенция:
- умение выходить из трудного положения в условиях дефицита
языковых средств при получении и приёме информации за счёт
использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых
трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики;
Б. В познавательной сфере:
- умение сравнивать языковые явления родного и китайского языков на
уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний,
предложений;
- владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться
определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от
коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной
понимания);
- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении
упражнений и составлении собственных высказываний в пределах
тематики основной школы;
- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную
проектную работу;
- владение умением пользования справочным материалом
(грамматическим и лингвострановедческим справочником, двуязычным и
толковым словарями, мультимедийными средствами);
- владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного
изучения немецкого и других иностранных языков;
В. В ценностно-мотивационной сфере:
- представление о языке как основе культуры мышления, средства
выражения мыслей, чувств, эмоций;
- достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного
общения
с
носителями
иностранного
языка, установления
межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;
- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире,
осознание места и роли родного, немецкого и других иностранных языков в
этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной
адаптации;
- приобщение к ценностям мировой культуры как через
китайскоязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так
и через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных
форумах;
Г. В трудовой сфере:
- умение рационально планировать свой учебный труд;
- умение работать в соответствии с намеченным планом;

Д. В эстетической сфере:
- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на
иностранном языке;
- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на
немецком языке и средствами китайского языка;
- осознание прекрасного в процессе обсуждения/восприятия
современных тенденций в литературе и искусстве;
Е. В физической сфере:
- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха,
питание, спорт, фитнес).
Формы контроля уровня достижений учащихся.
В качестве видов контроля выделяются:

на уровне училища: текущий, промежуточный, итоговый;

государственный контроль в конце базового курса обучения.
Текущий контроль проводится на каждом занятии. Объектами
контроля могут быть как виды речевой деятельности, так и лексические и
грамматические навыки школьников.
Промежуточный внутришкольный контроль проводится в конце
цепочки уроков, триместра и ориентирован на те же объекты. Он может
носить тестовый характер.
Итоговый контроль осуществляется училищем в конце каждого
учебного года. Проверке подвергаются умения во всех видах речевой
деятельности.
Содержание учебного предмета
Предметное содержание речи
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками.
Решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды
отдыха, путешествия. Молодёжная мода, покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт,
сбалансированное питание, отказ от вредных привычек.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и
отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в
различное время года.
5. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного
языка в планах на будущее.
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии.
Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в
городской/сельской местности. Транспорт.
7. Китайскоязычные страны и родная страна, их географическое
положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности,
культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты,

традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и
мировую культуру.
Виды речевой деятельности. Коммуникативные умения
Аудирование
Развитие и совершенствование восприятия на слух аутентичных аудиои видеотекстов с пониманием основного содержания, выборочным и полным
пониманием воспринимаемого на слух текста прагматического или
публицистического характера.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалогинтервью, стихотворение, песня и др.
Содержание текстов актуально для учащихся подросткового возраста,
соответствует их интересам, потребностям и возрастным особенностям,
имеет воспитательную и образовательную ценность.
Аудиотексты, предъявляемые для полного понимания, построены на
полностью знакомом языковом материале. Время звучания аудиотекста — до
1 мин.
Аудиотексты, предъявляемые для понимания основного содержания,
имеют аутентичный характер и содержат наряду с изученным языковым
материалом некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время
звучания аудиотекста — до 2 мин.
Аудиотексты, предъявляемые для выборочного понимания нужной или
интересующей информации, имеют аутентичный и прагматический характер.
Время звучания аудиотекста — до 2 мин.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации
предполагает
умение
выделить
необходимую
или
интересующую информацию в одном или нескольких коротких текстах
прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время
звучания текстов для аудирования – до 1,5 минуты.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на
несложных
аутентичных
(публицистических,
научно-популярных,
художественных) текстах, включающих не которое количество незнакомых
слов, понимание которых осуществляется с опорой на языковую догадку,
данные к тексту сноски, с использованием, в случае необходимости,
двуязычного словаря. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.
Говорение
Диалогическая речь: умение вести диалоги разного типа (диалог
этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию,
диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги).
Объём диалога: от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9
классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога: 2,5—3
мин (9 класс).
Монологическая речь: умение строить связные высказывания с
использованием основных коммуникативных типов речи (описание,
сообщение, рассказ, рассуждение/характеристика) с выражением своего

мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или
услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.
Объём монологического высказывания: от 8—10 фраз (5—7 классы) до
10—12 фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога: 1,5—2 мин (9
класс).
Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и
точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения):
- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);
- с полным пониманием содержания (изучающее чтение);
- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
(просмотровое/поисковое чтение).
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на
несложных аутентичных текстах и предполагает выделение предметного
содержания, включающего основные факты, отражающие, например,
особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка и содержащие
как изученный материал, так и некоторое количество незнакомых слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких
текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет
интерес для кадет.
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных
аутентичных текстах, ориентированных на выделенное предметное
содержание и построенных в основном на изученном языковом материале.
Жанры
текстов:
научно-популярные,
публицистические,
художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, рассказ, интервью, объявление, рецепт, меню,
проспект, реклама, стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям
и интересам кадет, иметь образовательную и воспитательную ценность,
воздействовать на эмоциональную сферу кадет.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного
словаря.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно
умений:
- писать короткие поздравления с днём рождения и другими
праздниками, выражать пожелания (объёмом 10–30 иероглифов, включая
адрес);
- заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол,
гражданство, адрес);
- писать личное письмо с опорой и без опоры на образец
(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе,
выражать благодарность, давать совет, просить о чём-либо). Объём личного
письма – 80-150 иероглифов, включая адрес;

- писать краткие
сочинения
(письменные высказывания с
элементами
описания,
повествования,
рассуждения) с опорой на
наглядность и без неё. Объём: 50–100 иероглифов.
Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:
- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых
слов;
- использовать в качестве опоры при порождении собственных
высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
- прогнозировать содержание текста на основе заголовка,
предварительно поставленных вопросов;
- догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
- догадываться о значении незнакомых слов по используемым
собеседником жестам и мимике;
- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците
языковых средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формируются и совершенствуются умения:
- работать с информацией: сокращение, расширение устной и
письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение
таблиц;
- работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение
основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации,
извлечение полной и точной информации;
- работать с источниками: литературой, со справочными материалами,
словарями, интернет-ресурсами на иностранном языке;
- учебно-исследовательская работа, проектная деятельность: выбор
темы исследования, составление плана работы, знакомство с
исследовательскими
методами
(наблюдение,
анкетирование,
интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация,
разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с
аргументацией, ответы на вопросы по проекту;
- самостоятельная работа кадет, связанная с рациональной
организацией своего труда в классе и дома и способствующая
самостоятельному изучению иностранного языка и культуры стран
изучаемого языка.
Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с
текстом;
- схематизировать слова на основе языковой догадки;
- осуществлять словообразовательный анализ слов;
- выборочно использовать перевод;
- пользоваться двуязычными словарями;
- участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.

Языковые средства
Графика, каллиграфия, орфография
Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного
этапа обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексикограмматического материала.
Фонетическая сторона речи
Различение на слух всех звуков китайского языка и адекватное их
произношение, соблюдение правильного ударения в словах и фразах.
Членение предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной
интонации в различных типах предложений. Дальнейшее совершенствование
слухопроизносительных навыков, в том числе и применительно к новому
языковому материалу.
Лексическая сторона речи
Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и
ситуации общения в пределах тематики основной школы. Лексические
единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику,
реплики-клише речевого этикета.
Смысл слов в китайском сильно зависит от контекста. В Китайском
языке около 400 слогов включая тоны, получается около 1200
различающихся слогов. Каждый иероглиф читается только одним слогом. Но
так как иероглифов в десятки раз больше чем слогов, ситуация для
изучающих китайский не из легких. Слова в китайском могут состоять из
одного или более слогов (обычно два-три). Соответственно слово
записывается
одним
или
несколькими
иероглифами.
Около половины иероглифов в китайском могут выступать как свободные
морфемы, то есть они могут быть частью других составных слов и иметь
свое собственное значение - перевод.
Грамматическая сторона речи
1. Правила употребления 也 и 都
2. Сравнение частиц 不 и 没
3. Повтор вопросительных слов в китайском языке
4. Употребление предлога 把 (bǎ) в китайском языке
5. Числительные в китайском языке
6. Счетные слова в китайском языке
7. Предложения обладания (с 有)
8. Предложение с составным именным сказуемым
9. Местоимения в китайском языке
10.Дополнение результата в китайском языке
11.Определения в китайском языке
12.Безличное предложение в китайском языке
13.Степени сравнения в китайском языке
14.Категорическое отрицание в китайском языке
15.Категорическое утверждение в китайском языке
16.Прошедшее время в китайском языке

17.Длительность в китайском языке
18.Продолженное (длительное) действие (состояние предмета, лица)
19.Глаголы направления движения в китайском языке
20.Обозначение расстояния в китайском языке
21.Результативные глаголы
22.Обстоятельство образа действия, степени и результата в китайском
языке
23.Обстоятельство места в китайском языке
24.Обстоятельство времени в китайском языке
25.Обозначение годов, месяцев, чисел и дней недели в китайском языке
26.Служебное слово 的 (de)
27.Образование кратковременной формы глагола
28.Глагольно-объектные конструкции
29.Дополнения в китайском языке
30.Дроби и проценты в китайском языке. Математические действия.
31.Союзы в китайском языке
32.Порядок слов с притяжательной частицей 的
33.Обозначение точного времени
34.Модальные глаголы в китайском языке
Социокультурные знания и умения
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение,
используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и
страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и
в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера).
Это предполагает овладение:
– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном
мире;
– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на
иностранном языке, их символике и культурном наследии;
– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого
языка: традициями (в проведении выходных дней, основных национальных
праздников), распространенными образцами фольклора (скороговорками,
поговорками, пословицами);
– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и
стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры
(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их
вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной
литературы на изучаемом иностранном языке;
– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в
ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого
этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее
распространенную оценочную лексику);

– умениями представлять родную страну и культуру на иностранном
языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях
повседневного общения.
Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:
– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых
слов в качестве заголовка, предварительно поставленных вопросов;
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по
используемым собеседником жестам и мимике;
– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците
языковых средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формируются и совершенствуются умения:
– работать с информацией: сокращение, расширение устной и
письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение
таблиц;
– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение
основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации,
извлечение полной и точной информации;
– работать с разными источниками на иностранном языке:
справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;
– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу:
выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с
исследовательскими
методами
(наблюдение,
анкетирование,
интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация,
разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над
долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками
проектной деятельности;
– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в
классе и дома.
Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются умения:
– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с
текстом;
– семантизировать слова на основе языковой догадки;
– осуществлять словообразовательный анализ;
– выборочно использовать перевод;
– пользоваться двуязычным и толковым словарями;
– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.
Краткая характеристика курса
В основе представленного курса лежат основополагающие документы
современного российского образования: Федеральный государственный
образовательный стандарт общего образования, новый Федеральный

базисный учебный план, примерные программы по немецкому языку для
основного общего образования. Это изначально обеспечивает полное
соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения
требованиям федеральных документов.
Данная программа предназначена для учащихся 5-7-х
классов
основной школы. Программа базируется на таких методологических
принципах, как коммуникативно-когнитивный, личностно-ориентированный
и деятельностный.
Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте
основного общего образования по иностранному языку. Это формирование и
развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в
совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной и учебно-познавательной. особый акцент делается на
личностном развитии и воспитании учащихся, развитие готовности к
самообразованию, универсальных учебных действий, владение ключевыми
компетенциями, а также развитие и воспитание потребности школьников
пользоваться китайским языком как средством общения, познания,
самореализации и социальной адаптации; развитие национального
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных
культур и сообществ.
При создании программы автором учитывались и психологические
особенности данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в
выборе текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате. Ниже
предлагается тематическое планирование по учебникам серии «Китайский
язык» авторов Ван Луся, Дёмчева Н.В. для 5–7 классов, которые реализуют
данную рабочую программу.
Планируемые результаты освоения курса
Раздел «Коммуникативные умения»
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:
-нести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального
общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого
языка.
Выпускник получит возможность научиться:
-брать и давать интервью.
Говорение. Монологическая речь
Выпускник научится:
рассказывать о себе, своей семье, школе, своих друзьях, интересах,
планах на будущее: о споём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого
языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору
(ключевые слова, план, вопросы):
описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или
вербальную опору (ключевые слона, план, вопросы);

давать краткую характеристику реальных людей и литературных
персонажей;
передавать основное содержание-прочитанного текста с опорой или без
опоры на текст/ ключевые слова / план / вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста,
аргументировать своё отношение к прочитанному / прослушанному;
кратко
высказываться
без
предварительной
подготовки на
заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;
кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Выпускник научится:
проставлять тоны на слух;
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных
языковых явлений;
воспринимать на слух и понимать нужную/ интересующую
/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как
изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных
языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от
второстепенных;
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на
слух текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
читать и понимать основное содержание несложных аутентичных
текстов;
читать
и
находить
нужную/
интересующую/запрашиваемую
информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое
количество неизученных языковых явлений.
Выпускник получит возможность научиться:
читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты,
построенные на изученном языковом материале;
догадываться о значении незнакомых иероглифов;
пользоваться таблицей ключей.
Письменная речь
Выпускник научится:
писать иероглифы по правилам каллиграфии;
писать личное письмо с употреблением формул речевого этикета,
принятых в стране изучаемого языка.
Выпускник получит возможность научиться:

делать краткие выписки из текста с целью их использования в
собственных устных высказываниях;
составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной
деятельности;
писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец
иероглифами.
Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими»
Орфография
Выпускник научится:
правильно писать слоги, указывать тоны;
правильно писать иероглифы.
Выпускник получит возможность научиться:
- сравнивать и анализировать иероглифы.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих
к сбою коммуникации, произносить финали, инициали китайского языка;
соблюдать тоны в изученных словах;
различать коммуникативные типы предложения;
произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
выражать модальные значения,
чувства и эмоции с помощью
интонации;
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
узнавать в письменном и звучащем тексте изученные иероглифы
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе
многозначные, в пределах тематики основной школы;
употреблять в устной и письменной речи изученные иероглифы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в их основном значении, в
том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в
соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
соблюдать существующие в китайском языке нормы лексической
сочетаемости;
распознавать и образовывать родственные слова с использованием
основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной
задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова,
изученные в пределах тематики основной школы;
находить различия между явлениями синонимии и антонимии;

распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым
признакам (суффиксам),
использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(догадываться
о
значении
незнакомых слов по контексту и
словообразовательным элементам).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
оперировать в процессе устного и письменного общения основными
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами китайского
языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно
значимом контексте.
Тематическое планирование
Результаты
освоения
рабочей
программы
определяются
приобретаемыми выпускником основной школы универсальными учебными
действиями:
Личностными УУД (Л УУД)
1.
уважать умственный труд
2.
работать собранно и вдумчиво
3.
планировать своё время, составлять план дел на неделю/день
4.
анализировать свою учебную деятельность
5.
осуществлять самоконтроль учебной деятельности
6.
осуществлять творческий подход к учебной деятельности
7.
осознавать ответственность за выполняемую работу
8.
осознавать сопричастность к истории своей страны
9.
осознавать взаимосвязь между личными успехами и жизнью в стране
10. развивать целостное видение окружающей действительности
11. прогнозировать реакцию представителя другой культуры
12. уважать традиции и нормы общения, существующие в культуре стран
изучаемого языка
Регулятивными УУД (Р УУД)
1.
самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в
классе и дома
2.
быть готовым к осуществлению нового способа деятельности
3.
концентрировать, распределять и переключать внимание
4.
развивать объём внимания через постепенное увеличение количества
воспринимаемых единиц
5.
развивать наблюдательность, внимание к деталям
6.
действовать по аналогии
7.
развивать механизмы произвольного запоминания информации
8.
развивать объём слуховой памяти
9.
развивать психические функции воображения
10. развивать творческие способности
11. развивать музыкальный вкус

12. развивать художественный вкус
13. дать характеристику качествам собственной личности
14. осуществлять самоконтроль
15. представить себя в ином статусе и соответствовать ему
16. осуществлять целеполагание, включая постановку новых целей,
преобразование практической задачи в познавательную,
17. самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе
учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном
материале;
18. устанавливать целевые приоритеты;
19. уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
20. принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
21. осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль
по результату и по способу действия; актуальный контроль на
уровне произвольного внимания;
22. адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце
действия, так и по ходу его реализации;
повышенный уровень:
23. выстраивать жизненные планы во временной перспективе;
24. осуществлять саморегуляцию в учебной и познавательной
деятельности в форме осознанного управления своим поведением и
деятельностью, направленной на достижение поставленных целей;
25. осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий
по решению учебных и познавательных задач;
26. адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического
или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
27. адекватно
оценивать свои
возможности достижения
цели
определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;
28. прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на
пути достижения целей.
Познавательными УУД (П УУД)
1.
развивать механизмы анализа, синтеза, сравнения, классификации
объектов по выделенным признакам
2.
развивать механизмы абстрактного мышления
3.
развивать способность к обобщению
4.
развивать механизмы установления причинно-следственных связей
5.
строить логическую цепь рассуждений
6.
формулировать проблему
7.
формулировать проблему с опорой на статистические данные
8.
выделять главное и второстепенное в тексте
9.
выделять в тексте ключевые слова и выражения
10. формулировать главную мысль (идею) текста
11. определять понятие, выделять его существенные характеристики

12. кратко обобщать содержание текста
13. осуществлять компрессию текста
14. обобщать информацию и формулировать выводы
15. проводить аналогии
16. устанавливать межпредметные связи
17. опираться на межпредметные связи при осуществлении речевой
деятельности
18. развивать способность к антиципации
19. осуществлять синтез прежнего личного опыта и новых знаний
20. работать с разными источниками информации: справочной
литературой, словарями, интернет-ресурсами
21. пользоваться справочными материалами (словарями, справочниками и
т.д.)
22. использовать словарь для уточнения орфографии слов
23. пользоваться правилами-инструкциями
24. самостоятельно работать с печатными текстами разных типов и жанров
25. использовать различные опоры (речевой образец, ключевые слова, план
и т.д.) для построения собственного высказывания
26. логически корректно оформлять высказывание
27. составлять план, тезисы устного или письменного сообщения
28. заполнять таблицы
29. комментировать статистические данные
30. делать выписки из текста
31. использовать в качестве опоры для построения устного/письменного
высказывания различные виды схем и таблиц
32. использовать различные стратегии чтения (чтение с общим
пониманием, чтение с детальным пониманием, чтение с целью нахождения
необходимой информации)
33. работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение
основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации,
извлечение полной и точной информации
34. оценить прочитанное, услышанное
35. интерпретировать прочитанное, услышанное
36. быть вдумчивым чтецом
37. вести учебно-исследовательскую работу с охватом всех этапов: выбор
темы исследования, составление плана работы, знакомство с
исследовательскими методами, анализ полученных данных и их
интерпретация, презентация результатов исследования с аргументацией
38. осуществлять основы проектно-исследовательской деятельности;
39. проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
40. давать определение понятиям;
41. осуществлять логическую операцию установления родовидовых
отношений, ограничение понятия;

42. обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода
от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом
к понятию с большим объёмом;
43. осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно
выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
44. строить логическое
рассуждение,
включающее установление
причинно-следственных связей;
45. знать основы ознакомительного, изучающего, усваивающего и
поискового чтения;
46. структурировать тексты, включая умение выделять главное
и второстепенное,
главную
идею
текста,
выстраивать
последовательность описываемых событий;
47. работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений,
понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом
уподоблении, образном сближении слов.
повышенный уровень:
48. выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий,
процессов, объектов;
49. организовывать исследование с целью проверки гипотез,
50. делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на
основе аргументации.
Коммуникативными УУД (К УУД)
1.
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиции в сотрудничестве;
2.
формулировать
собственное
мнение
и
позицию,
аргументировать
и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
3.
устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем
принимать решения и делать выбор;
4.
аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою
позицию не враждебным для оппонентов образом;
5.
задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнёром;
6.
осуществлять
взаимный
контроль
и
оказывать
в
сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
7.
адекватно использовать речь для планирования и регуляции
своей деятельности;
8.
адекватно
использовать
речевые
средства
для
решения
различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной
речью; строить монологическое контекстное высказывание;
9.
организовывать и
планировать учебное
сотрудничество
с
учителем и сверстниками,
определять
цели
и
функции
участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы;

10. осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра,
уметь убеждать;
11. работать в группе
12. устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и
взрослыми;
13. использовать адекватные языковые средства для отображения своих
чувств, мыслей, мотивов и потребностей;
14. отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых
действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме
внутренней речи.
15. быть толерантным к чужому мнению
16. аргументированно изложить своё мнение
17. формулировать доводы за и против при обсуждении проблемы
18. тактично выразить несогласие с мнением собеседника
19. осуществлять диалогическое общение
повышенный уровень:
20. учитывать и координировать отличные от собственной позиции
других людей в сотрудничестве;
21. учитывать
разные
мнения
и
интересы
и обосновывать
собственную позицию;
22. понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
23. продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и
позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов
разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в
совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
24. брать на себя инициативу в организации совместного действия
(деловое лидерство);
25. оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение
цели в совместной деятельности;
26. осуществлять
коммуникативную
рефлексию
как
осознание
оснований собственных действий и действий партнёра;
27. в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и
полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для
построения действия;
28. вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении
проблем, участвовать
в
дискуссии
и
аргументировать
свою
позицию, владеть монологической и диалогической формами речи
в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного
языка;
29. следовать морально-этическим и психологическим принципам общения
и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам,
внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия,
готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать

помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения
общей цели совместной деятельности;
30. устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать
обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных
совместных решений;
31. в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и
позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения
этих
целей.

