
Аннотация к рабочей программе по китайскому языку для 11 класса 

Рабочая программа по русскому языку для 5 класса разработана на основе 

нормативных документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

2. Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 (ред. 18.05.2020) 

"О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования". 

3. Основной образовательной программы основного общего образования 

НОЧУ "СОШ "Радуга". 

4. Примерной программы воспитания, с учётом распределённых по 

классам проверяемых требований к результатам освоения Основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 

Реализация рабочей программы осуществляется на основе следующего 

УМК:  

Китайский язык, 11 класс, Открывая Китай, Рахимбекова Л.Ш., 

Распертова С.Ю., Чечина Н.Ю., Ци Шаоянь, Чжан Цзе, 2017.  

 

Изучение иностранного языка в целом, и китайского в частности, 

направлено на достижение следующих целей: 

1) развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно- познавательной. 

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. 

Поскольку овладение языком – важная составляющая социокультурной 

деятельности, к целям языкового образования относятся: 

а) достижение определенного уровня знания и понимания новой 

культуры;  

б) овладение умениями и навыками межкультурной коммуникации. 

 

Место учебного предмета в структуре основной образовательной 

программы школы: 

11 класс (102 часа, 3 часа в неделю) 

Распорядок дня. Школьная жизнь (8ч), Родная страна и страна/страны 

изучаемого языка. Их географическое положение, климат, погода (8ч), Родная 

страна и страна/страны изучаемого языка. Их культурные особенности. 

Праздники и знаменательные даты. Традиции и обычаи, связанные с главными 

праздниками (9ч), Транспорт в селе и городе (8ч), Родная страна и 

страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, путешествие 

(9ч), Досуг и увлечения (17ч), Выдающиеся люди России и страны/стран 

изучаемого языка, их вклад в науку и мировую культуру (9ч), Окружающая 

среда. Защита окружающей среды. Флора и фауна родной страны и 

страны/стран изучаемого языка (8ч), Внешность и характеристика человека 

(17ч), Здоровый образ жизни. Спорт. Спорт в жизни современного человека 

(9ч). 

Формы контроля: 

 входной контроль в начале года; 



 текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого 

программного материала в форме устного опроса, тестов, проверочных, 

самостоятельных и контрольных работ, содержание которых определяется 

учителем с учетом степени сложности изучаемого материала, а также 

особенностей обучающихся класса; 

 промежуточный и итоговый: четвертные, итоговые контрольные работы. 

 


