
Аннотация  

к рабочим программам по Химии 

8-9 классы 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 11.12.2020) 
"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.02.2011 N 19644) 

 Учебный план МАОУ «СШ № 42» на 2021-2022 учебный год. 

 Инновационный общешкольный проект МАОУ «СШ № 42» «Школа 
равных возможностей» (региональная инновационная площадка). 

 С.П.2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28) 

 Программы курса «Китайский язык. Второй иностранный язык. 5 класс». 
Авторы: М. Б. Рукодельникова, О. А. Салазанова, Холкина Л. С., Ли Тао. 

Реализуемые 

УМК 
 Учебник «Китайский язык. Второй иностранный язык. 5-6 класс». 

Авторы: М. Б. Рукодельникова, О. А. Салазанова, Холкина Л. С., Ли Тао 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Цели обучения китайскому языку 

1. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции: 

 речевая компетенция – формирование и совершенствование 

коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция – овладение языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения, освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке; 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы в 5–7 и  8-9 классах; формирование 

умений представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в т. ч. с использованием новых 

информационных технологий. 

2. Развитие и воспитание у школьников понимания важности 

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 другой культуры. 

3. Формирование 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 Китае, с образцами литературы разных жанров, доступными 

для учащихся с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки. 

4. Создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению 

японского, корейского и других восточных языков, к использованию 

иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в 

других предметных областях. 

Создание основы для выбора иностранного языка как профильного 

предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в 

качестве сферы профессиональной деятельности. 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

5 класс – 20 ч (0,5 ч в неделю) 

6 класс – 20 ч (0,5 ч в неделю) 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

Изучение учебного предмета «Китайский язык» предполагает достижение 

следующих личностных результатов: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду; 

2) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, религии, гражданской позиции, традициям и ценностям ,способности 

вести диалог с другими людьми и достигать понимания; 

3) формирование иноязычной коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

4) воспитание патриотизма и уважения к Отечеству; 

5) формирование целостного мировоззрения; 

6) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

7) развитие эстетического сознания.  

метапредметных результатов: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения и развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

5) владение основами самоконтроля, принятия решений; 

6) умение определять понятия, устанавливать аналогии, причинно-

следственные связи; 

7) умение создавать, применять модели и схемы для решения задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства для выражения 

своих мыслей, владеть устной и письменной, монологической и  контекстной 

речью; 

11) умение использовать ИКТ; 

12) умение применять экологическое мышление в познавательной 

практике. 

предметных результатов: 



1) формирование иноязычной коммуникативной компетенции; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны изучаемого 

языка; 

3) достижение до порогового уровня владения иностранным языком; 

4) формирование умений использовать иностранный язык как средство 

для получения информации. 

 


