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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика элективного курса «Каллиграфия» 

Учебный (элективный) курс «Каллиграфия» в целях обеспечения 

принципа вариативности и учета индивидуальных потребностей 

обучающихся призван реализовать следующую функцию: расширить, 

углубить, дополнить изучение учебного предмета «Китайский язык».  

В силу высокого метапредметного и межпредметного потенциала 

иностранного языка в современных образовательных реалиях он является 

важным средством познания во всех предметных областях — от социально-

гуманитарной до естественнонаучной, самореализации в различных 

творческих сферах, успешной социализации. Стремительные общественные, 

экономические и прочие трансформации, наблюдаемые в XXI веке, 

увеличивают запрос на повышение иноязычной, коммуникативной, 

информационной, межкультурной компетентности человека, его 

адаптивности к меняющейся среде. Таким образом, иностранный язык 

становится неотъемлемой компетенцией современного человека. По мнению 

ряда ученых, актуальна многоступенчатая иноязычная подготовка, которая 

может охватывать несколько уровней образования. Это в полной мере 

относится к китайскому языку, поскольку на современном этапе он 

становится все более распространенным в самых разных профессиональных 

сферах и массовой культуре, и его изучение со школьной ступени может 

способствовать подготовке высокопотенциальных выпускников. 

Изучение китайского языка значительно расширяет кругозор 

обучающихся, формирует многоплановую картину мира, культуру 

толерантности и диалога, навыки мирного разрешения противоречий, 

сотрудничества и уважения к культурным и личностным различиям, навыки 

представления родной страны на изучаемом языке. 

  



Цели изучения элективного курса «Каллиграфия» 

Целями изучения элективного курса «Каллиграфия» являются: 

— освоение теории структурного устройства китайских иероглифов; 

— овладение знаниями основных пропорций китайских иероглифов; 

— освоение страноведческих, культурологических, изобразительных и 

эстетических аспектов китайской каллиграфии; 

— овладение практическими навыками нормативного китайского 

письма; 

— формирование и развитие у обучающихся навыков начертания 

китайских иероглифов 

Место учебного предмета в учебном плане «Каллиграфия» 

Элективный курс «Каллиграфия» изучается с 5 по 7 класс. В 5 классе 

на изучение предмета отводится 1 час в неделю, суммарно 34 учебных часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тематическое содержание речи 

Виды речевой деятельности 

Языковая сторона речи 

Иероглифика, орфография и пунктуация 

Написание изученных слов в иероглифике и системе пиньинь, а также 

применение их в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Использование основополагающих правил написания китайских 

иероглифов и порядка черт при создании текстов в иероглифике. 

Анализ иероглифов по количеству черт, обозначение сходства и 

различия в написании изученных иероглифов. 

Анализ структуры изученных иероглифов, выделение иероглифических 

ключей, графем и черт, в фоноидеограммах — ключей и фонетиков. 

Распознавание в иероглифическом тексте знакомых иероглифических 

знаков, в том числе в новых сочетаниях, умение читать и записывать данные 

знаки. 



Чтение печатных и рукописных текстов, записанных современным 

иероглифическим письмом, содержащих изученные иероглифы. 

Транскрибирование изученных слов, записанных иероглификой, в 

системе пиньинь. 

Набор иероглифического текста на компьютере, использование 

иероглифики при поиске информации в сети Интернет.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на 

достижение обучающимися результатов, отвечающих требованиям ФГОС к 

освоению основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

— готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

— активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, 

родного края, страны; 

— неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

— понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека; 

— представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

— представление о способах противодействия коррупции; 



— готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

— готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, 

помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

— осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 

народов России; 

— ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; 

— уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

— ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; 

— готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий поступков; 

— активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

Эстетического воспитания: 

— восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства; осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 



— понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

— стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

— осознание ценности жизни; 

— ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

— осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; 

— соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде; 

— способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

— умение принимать себя и других, не осуждая; 

— умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 

— сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

— установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

— интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 



— осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений 

для этого; 

— готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

— уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

— осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

— ориентация на применение знаний из социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

— повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; 

— активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

— осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

— готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

Ценности научного познания: 

— ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

— овладение языковой и читательской культурой как средством 

познания мира;  

— овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 



Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося 

к изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

— освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; 

— способность обучающихся во взаимодействии в условиях 

неопределенности, открытость опыту и знаниям других; 

— способность действовать в условиях неопределенности, повышать 

уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности 

новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

— навык выявления и связывания образов, способность формирования 

новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое 

развитие; 

— умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, 

использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — 

оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями 

в области концепции устойчивого развития; 

— умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

— умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую 

среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 



— способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, 

оценивать происходящие изменения и их последствия; 

— воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер; 

— оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения 

и действия; 

— формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

— быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

1) базовые логические действия: 

— выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений); 

— устанавливать существенный признак классификации, основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

— с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

— предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

— выявлять дефициты информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи; 

— выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; 

— делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 



— самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

— использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

— формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

— формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

— проводить по самостоятельно составленному плану опыт, 

несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению 

особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

— оценивать на применимость и достоверность информации, 

полученной в ходе исследования (эксперимента); 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

— прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

— применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

— выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

— находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 



— самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

— оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

— эффективно запоминать и систематизировать информацию, 

овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

— выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  

— ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

— самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

— составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения 

новых знаний об изучаемом объекте; 

— делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

— владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

— давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

— учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

— объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 



— вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

— оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

— различать, называть и управлять собственными эмоциями и 

эмоциями других; 

— выявлять и анализировать причины эмоций; 

— ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого; 

— регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

— осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

— признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

— принимать себя и других, не осуждая;  

— открытость себе и другим; 

— осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты 

Языковые навыки и умения 

Владеть иероглифическими, орфографическими и пунктуационными 

навыками: 

— правильно писать изученные слова в иероглифике и системе пиньинь, а 

также применять их в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала; 

— использовать основополагающие правила написания китайских 

иероглифов и порядка черт при создании текстов в иероглифике; 



— анализировать иероглифы по количеству черт, указывать сходства и 

различия в написании изученных иероглифов; 

— идентифицировать структуру изученных иероглифов, выделять 

иероглифические ключи, графемы и черты, в фоноидеограммах — ключи и 

фонетики; 

— распознавать в иероглифическом тексте знакомые иероглифические 

знаки, в том числе в новых сочетаниях, уметь читать и записывать данные 

знаки; 

— читать печатные и рукописные тексты, записанные современным 

иероглифическим письмом, содержащие изученные иероглифы; 

— записывать услышанный текст в пределах изученной лексики в 

иероглифике и пиньинь; 

— транскрибировать изученные слова, записанные иероглификой, в 

системе пиньинь; 

— правильно расставлять знаки тонов в тексте, записанном иероглификой 

и пиньинь; 

— правильно расставлять знаки препинания в предложениях, между 

однородными членами предложения и в конце предложения; 

— набирать иероглифический текст на компьютере, пользоваться 

иероглификой при поиске информации в сети Интернет. 

 

 

  



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Колич

ество 

часов 

Виды 

деятельности 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. Вводно-иероглифический курс 

1 Черты китайских 

иероглифов 

3 Иероглифика, 

орфография и 

пунктуация 

Русско-китайский 

словарь в онлайн-

формате 

http://www.zhonga.ru/ 

Англо-китайский словарь 

с начертанием 

иероглифов в наглядной 

форме 

http://ce.linedict.com/#/cne

n/home 

Большой китайско-

русский словарь 

https://bkrs.info/  

Многофункциональный 

ресурс для поддержки 

обучения и преподавания 

https://learningapps.org  

Многофункциональный 

ресурс для создания 

интерактивных и 

печатных материалов 

https://wordwall.net/ru  

Создание интерактивной 

инфографики  

https://wheeldecide.com/  

Конструктор 

интерактивных рабочих 

листов 

https://www.liveworksheets

.com/ 

Интерактивный ресурс с 

иероглифами в картинках 

https://www.chineasy.com/  

 

2 Простые и 

сложные 

иероглифы 

2 

3 Ключи, фоно и 

идеограммы 

2 

4 Графемный 

анализ 

иероглифов, 

история 

китайской 

письменности 

2 

5 Самостоятельная 

работа 

1 

Раздел 2. Давайте познакомимся 

http://www.zhonga.ru/
http://ce.linedict.com/#/cnen/home
http://ce.linedict.com/#/cnen/home
https://bkrs.info/
https://learningapps.org/
https://wordwall.net/ru
https://wheeldecide.com/
https://www.liveworksheets.com/
https://www.liveworksheets.com/
https://www.chineasy.com/


11 Введение и 

анализ 

иероглифических 

единиц урока 

«Привет!» 

1 Иероглифика, 

орфография и 

пунктуация 

 

12 Введение и 

анализ 

иероглифических 

единиц урока 

«Меня зовут Ван 

Цзямин» 

1 

13 Введение и 

анализ 

иероглифических 

единиц урока 

«Спасибо!» 

1 

14 Введение и 

анализ 

иероглифических 

единиц урока 

«Они – 

учащиеся?» 

1 

15 Введение и 

анализ 

иероглифических 

единиц урока 

«Они – мои 

друзья» 

1 

16 Самостоятельная 

работа 

1 

17 Защита проектов 

 

1 

Раздел 3. Мои друзья 

18 Введение и 

анализ 

иероглифических 

единиц урока 

«Кто он?» 

1 Иероглифика, 

орфография и 

пунктуация 

 

19 Введение и 

анализ 

иероглифических 

единиц урока  

«Кто твой 

хороший друг?» 

1 



20 Введение и 

анализ 

иероглифических 

единиц урока 

«Сколько у тебя 

дисков на 

китайском 

языке?» 

1   

21 Введение и 

анализ 

иероглифических 

единиц урока 

«Поздравляем с 

днём рождения!» 

1 

22 Введение и 

анализ 

иероглифических 

единиц урока «Я 

сегодня очень 

рад» 

1 

23 Самостоятельная 

работа 

1 

24 Защита проектов 1 

Раздел 4. Я и моя семья 

25 Введение и 

анализ 

иероглифических 

единиц урока 

«Сколько тебе 

лет?» 

1 Иероглифика, 

орфография и 

пунктуация 

 

26 Введение и 

анализ 

иероглифических 

единиц урока «Из 

какой ты 

страны?» 

1 

27 Введение и 

анализ 

иероглифических 

единиц урока  

«Я живу на улице 

Байшуцзе» 

1 

28 Введение и 1 



 

 

анализ 

иероглифических 

единиц урока 

«Сколько человек 

в твоей семье?» 

29 Введение и 

анализ 

иероглифических 

единиц урока 

«Мой папа – 

врач»  

1 

30 Самостоятельная 

работа 

1 

31 Защита проектов 1 

Раздел 5. Резервные уроки 

32 Резервный урок 

 

3   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34   


