
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Преподавание китайского языка 
для специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 

Рабочая программа общеобразовательной профессионального модуля 

«Преподавание китайского языка» для специальности 44.02.02. «Преподавание в 

начальных классах» (далее - рабочая программа) разработана на основе примерной 

программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

(далее – ФГОС), рекомендованной научно-методическим советом БРПК, протокол № 21 

от 18 мая 2011 г. с учетом требований ФГОС СПО, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от «27» октября 2014г. №1353 для специальности 

44.02.02. Преподавание в начальных классах. 

1. Область применения программы 
Рабочая программа предназначена для изучения китайского языка в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования и является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по специальности 

СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах (гуманитарного профиля 

профессионального образования). 

2. Место профессионального модуля в учебном плане 
Профессиональный модульвходит в вариативную часть ОПОПв соответствии с 

запросами регионального рынка труда и потребностями работодателей, с учетом 

специфики образовательного учреждения. 
3. Целипрофессионального модуля: 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа учебно-тематических планов и процесса обучения китайскому языку; 

- определения цели и задач, планирования и проведения уроков по предмету китайский 

язык; 

- проведения диагностики и оценки учебных достижений учащихся по китайскому языку; 

- наблюдения, анализа и самоанализа уроков по китайскому языку, обсуждения отдельных 

уроков в диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями; 

 уметь: 

- находить и использовать методическую литературу и другие источники информации, 

необходимые для подготовки к урокам китайского языка;  

- использовать различные средства, методы и формы организации учебной деятельности, 

обучающихся на уроках китайского языка; 

- проводить педагогический контроль на уроках китайского языка, осуществлять отбор 

контрольно-измерительных материалов, форм и методов диагностики результатов 

обучения; 

- оценивать процесс и результаты деятельности обучающихся на уроках китайского языка, 

выставлять отметки; 

- осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении уроков китайского языка; 

- анализировать уроки китайского языка для установления соответствия содержания, 

методов и средств поставленным целям и задачам; 

- общаться (устно и письменно) на китайском языке; 

- каллиграфически писать, соблюдать нормы и правила китайского языка в устной и 

письменной речи; 

- использовать социокультурную информацию на уроках китайского языка; 

- выразительно читать тексты общекультурного, общенаучного характера; 



 знать: 

- программы и учебно-методические комплекты по китайскому языку; 

- воспитательные возможности урока китайского языка; 

- содержание учебного предмета китайский язык в объеме достаточном для 

осуществления профессиональной деятельности и методику его преподавания; 

- методы и методики педагогического контроля результатов учебной деятельности, 

учащихся по китайскому языку; 

- основы оценочной деятельности учителя, критерии выставления отметок и виды учета 

успеваемости обучающихся по китайскому языку; 

- логику анализа уроков по китайскому языку. 

4. Содержаниепрофессионального модуля 
 
МДК 05.01. Китайский язык с основами страноведения и литературы  

1. Вводно-фонетический курс китайского языка и основы иероглифики 

Введение 

Основы фонетической системы китайского языка 

Китайский алфавит. Тональная система. Фонетическая транскрипция. Правила 

чтенияИнициаль и финаль 
Графика 

Элементарные черты. Понятие «графема» и основные графемы китайского языка 

2. Приветствие 

Урок 1. Nihao! Китайский язык 

Урок 2. Nihaoma? Китайское иероглифическое письмо 

Урок 3. Nimangma? 

Урок 4. Zheshi wo pengyou. Китайский фонетический алфавит пиньинь 

3. Знакомство 

Урок 5. Ni mama shidaifu ma? 

Урок 6. Ta shinaguoren? Китай, китайцыикитайскийязык 

Урок 7. Zheshishenmeditu? Диалекты китайского языка 

Урок 8. Qinghecha. Пекин, Шанхай, Янцзы. Хуанхэ, Великая Китайская стена 

Урок 9. Ninguixing? Полные и упрощенные написания иероглифов 

Урок 10. Ta zhu duo shao hao? Национальные меньшинства Китая и их языки 

Урок 11. Xiexieni. Толковые словари китайского языка 

Урок 12. Tamenshi hen hao de pengyou. 

4. Образование 

Урок 13. Ni renshiburenshi ta? Фамилии и имена у китайцев 

Урок 14. Ta zuoshenme gong zuo? Обозначение в китайском языке степеней родства 

Урок 15. Zhongguoxiyouduoshaoxuesheng? Образование в Китае 

Урок 16. Zhetiaoqunzishixin de. Пекинская опера 

5. Досуг 

Урок 17. Xian zaijidian?  

Урок 18. Ding Yun de yi tian.  

Урок 19. Nin yaoshenme? Китайскийчай 

Урок 20. Si yueershibahaoshiwode sheng ri. Календариипраздники 

Урок 21. Zheshuhuaerzhenhaokan.Традиционные китайские письменные принадлежности - 

четыре сокровища кабинета. 

Урок 22. Houbian you yigexiaohua yuan. Китайскиеклассическиероманы 

Урок 23. Wo zhengzaikandianshi ne.  

Урок 24. Mama zuo de dianxin.  

 

 



МДК 05.02. Теоретические основы обучения китайскому языку с методикой 
преподавания 

1. Общеметодологическиеосновыобучениякитайскомуязыку 

Коммуникативный подход в обучении китайскому языку. 

Требования к содержанию программ по китайскому языку. 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса по китайскому языку. 

Система упражнений в обучении китайскому языку. 

2. Аспектыобучениякитайскомуязыку 

Обучение произносительной стороне речи. 

Обучение лексической стороне речи на китайском языке. 

Обучение грамматической стороне речи на китайском языке. 

3. Обучение продуктивным видам речевой деятельности на китайском языке 

Обучение говорению. 

Организация диалогового общения на уроках китайского языка. 

Обучение аудированию. 

Обучение чтению. 

Обучение иероглифическому письму. 

Обучение письменной речи на китайском языке. 

Опоры в обучении китайскому языку. 

 
 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Количество  
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 786 
Аудиторная (обязательная) учебная нагрузка 524 
в том числе:  

     практические занятия (в т.ч. семинары, практикумы)  486 

     контрольные работы  (тест, коллоквиум) 38 

Внеаудиторная самостоятельная работа  262 
в том числе:  

Домашние задания (устные упражнения, письменные лексико-

грамматические упражнения, составление схем и таблиц, работа с 

текстом) 

230 

Написание рефератов 32 

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена 

 
 
Разработчик: преподаватель кафедры начального образования Муманова Т.В. 


