Согласовано:

Рассмотрено

Зам.директора по УВР
Гук С.М.

на заседании МО
председатель МО учителей
китайского языка Савчук О.В.

План
работы методического объединения учителей китайского языка
МБОУ «СОШ № 9» г. Владивостока
за 2016-2017 учебный гг.
Тема: «Создание условий для поэтапного перехода на новые образовательные стандарты основного
общего образования»
Цели:

Повышение профессиональной компетентности учителя китайского языка в условиях внедрения
ФГОС в основной школе;

Совершенствование методической работы и обмен опытом преподавания китайского языка.
Задачи:

Совершенствование системы преподавания китайского языка в условиях внедрения ФГОС в
основной школе;

Формирование и развитие навыков проектной и научно-исследовательской деятельности
учащихся при изучении китайского языка;

Выявление перспективных и одарённых учащихся для участия во всероссийских и
международных конкурсах;

Внедрение инновационных технологий и современного дидактического материала в обучении
китайскому языку .
Дата
проведения

План работы МО на I четверть

август
2016

1-е заседание ШМО учителей китайского языка по теме:
«План работы ШМО учителей китайского языка на 20162017 г.»

сентябрь
2016

1. Организация Дня китайского языка в МБОУ СОШ № 9
совместно с Институтом Конфуция:
2. Празднование Дня учителя в Китае
3. Проведение общешкольного родительского собрания на
тему «Перспективы изучения китайского языка в школе № 9»
4. Открытие курсов практического китайского языка ИК
ДВФУ
5.Открытие групп кит.языка /платные услуги /
6. Проведение ЕГЭ и ОГЭ по китайскому языку
Краевой конкурс, посвящённый празднованию Дня
образования КНР и празднику Середины осени
1. Проведение Недели китайского языка:
1.Классный час по теме «1 октября –День образования КНР". /111классы/
2.Конкурс стенгазет на тему «1 октября –День образования
КНР» и Праздник Середины осени»/2-11 кл./
4.Фотоконкурс «Моё путешествие по Китаю»/ 1-11 кл./
5.Конкурс рисунков на тему «1 октября –День образования
КНР» и «Праздник Середины осени»/2-11 кл./
2.Регистрация
учащихся
на
сдачу
международного
квалификационного экзамена YCT на уровень владения
китайским языком
Регистрация учащихся на сдачу квалификационного экзамена
SHK на уровень владения китайским языком
3.Участие учащихся МБОУ СОШ № 9 во всемирном
конкурсе китайского языка среди школьников в Пекине
(участники: Салионова Алина, Карапетян Спартак)

октябрь
2016

Ответственные

4.Конкурс каллиграфии (ручка ).Школьный этап.
Дата
проведения

План работы МО на II четверть

ноябрь
2016

2-е заседание МО учителей китайского языка по теме:
«Итоги работы МО в I четверти и планирование работы МО
на II четверть»

ноябрь
2016

Краевой семинар учителей китайского и английского
языков по теме « Повышение профессиональной

Ответственные

компетентности учителя иностранных языков в условиях
внедрения ФГОС в основной школе».
ноябрь
2016
ноябрь
2016
декабрь
2016
декабрь
2016
декабрь
2016
декабрь
2016
Дата
проведения
январь
2017

февраль
2017

февраль
2017
февраль
2017

Проведение мастер-классов по каллиграфии / кисточка
/ преподаватели Института Конфуция/

Школьный конкурс каллиграфии
Международный квалификационный экзамен по
китайскому языку HSK

Конкурс «Дружат дети на планете »
Международный конкурс по китайскому языку и
английскому языку «Какаду»
Краевой конкурс каллиграфии
План работы МО на III четверть

Ответственные

3-е заседание МО учителей китайского языка по теме:
«Итоги работы МО в I полугодии и планирование работы
МО на II полугодие»

Краевой конкурс, посвящённый празднованию Нового
года по лунному календарю
Неделя китайского языка, посвящённая празднованию
Нового года по лунному календарю:
1) конкурс песен, танцев, стихов, сценок на кит.яз.
2) конкурс презентаций на тему Чуньцзе
3) конкурс поделок и поздравительных открыток к Чуньцзе
4) викторины к Чуньцзе
5) конкурс рисунков, стенгазет и фотогазет
Праздничный концерт, посвящённый Чуньцзе.
Шествие дракона.
Городское практическое мероприятие для школьников,
изучающих китайский язык «Творческая мастерская по-

восточному»,

посвященная

празднованию

китайского

Нового года 2017
март
2017
март
2017

Отборочный /школьный тур/ регионального конкурса
по китайскому языку среди школьников « На приз
Института Конфуция»

Региональный Конкурс по китайскому языку среди
учащихся средних специальных и общеобразовательных

учреждений Дальневосточного федерального округа на

«Приз Института Конфуция».
План работы МО на IV четверть

Дата
проведения
март

4-е заседание МО учителей китайского языка. Повестка:

2017

1. Краевая практическая Конференция школьников,
изучающих китайский язык «Великие люди Китая»;
2. Промежуточная аттестация по китайскому языку

апрель
2017

Конкурс среди учащихся средних специальных и
общеобразовательных учреждений Приморского краяОтборочный тур V -го Всероссийского конкурса
«Китайский язык — это мост».

апрель
2017

XX – й Региональный конкурс по китайскому языку

апрель
2017

Краевая практическая Конференция школьников,
изучающих китайский язык «Древняя и современная
литература Китая»
Промежуточная аттестация по китайскому языку 2-10

май
2017
май
2017
май
2017
июнь- июль
2017

среди студентов и аспирантов вузов Дальнего Востока и
Забайкалья

классы

V Всероссийский Конкурс по китайскому языку среди
школьников «Китайский язык- это мост» в г. Москва
Международный квалификационный экзамен по
китайскому языку YCT
Курсы повышения квалификации в Хэйлунцзянском
университете г.Харбин

Ответственные

