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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО КУРСУ 

«КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ» 
 

1.СТАТУС ПРОГРАММЫ 

Рабочая  программа по китайскому языку для начинающих предназначена 

для работы на курсах изучения Китайского языка и рассчитана на взрослых 

обучающихся. Составлена на основе «Примерных программ по иностраннам 

языкам» Просвещение , 2010, в соответствии с государственным стандартом 

основного общего образования и базисным учебным планом  

Негосударственного Образовательного Учреждения Лингвистического Центра 

«Джон Парсонс» 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает 

примерное распределение учебных часов по темам курса и рекомендует 

последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики 

учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

 

Обучение строится на основе УМК «Введение в Китайский язык»авторы  

Заенко,,Хуан Шуин,изд-во Наука 1983г. и  «Практический курс Китайского 

языка»,автор  Кондрашевский Г.И., изд-во Восток-Запад» 2007 г. 

 

Программа реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебного 

 процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

образования,  о специфике каждого этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, определение количественных и качественных характеристик 

учебного 

материала и уровня подготовки учащихся по иностранному языку на каждом 

этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая 

требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору 

языкового 

материала и к уровню обученности обучающихся  на каждом этапе обучения, 

может 

служить основой для сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

 

II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика учебного предмета ｫкитайского языкаｻ: 

Иностранный язык (в том числе китайского языка) входит в 

общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим 



средством общения, без которого невозможно существование и развитие 

человеческого общества. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, 

истории, 

географии, математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах 

речевой 

деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения сведений в самых различных областях знания). 

Современный китайский язык является изолирующим топиковым языком. 

Специфика обучения китайскому языку как иностранному определяется 

рядом его 

типологических особенностей. Китайский язык – идеографический, 

корнеизолирующий, тонированный, слоговый. Вышесказанное обусловливает 

особые 

требования к преподаванию китайского языка как иностранного: 

− Учитывая, что иероглиф – единица китайской письменности, зрительный 

образ 

лексической единицы языка, необходимо давать лексические значения 

отдельных 

иероглифов и требовать их усвоения , особое внимание уделять написанию 

иероглифов, изучению составляющих иероглифы графических элементов 

черт и созданию прямой связи между иероглифом , знаком и его значением. 

 Для лучшего усвоения иероглифического материала  используется  принцип 

семантизации иероглифа, т.е. обращение к истории возникновения 

иероглифа: от простого рисунка (цзягувэнь) к современной графической 

форме.  

 

 ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА 

В области фонетики: 

− формирование, совершенствование и поддержание артикуляционной базы 

китайского языка; 

− овладение, совершенствование и поддержание владения звуковым 

составом 

языка и транскрипцией на базе латинского алфавита «пиньинь»; 

− овладение, совершенствование и поддержание владения тональным 

рисунком на 



уровне одноморфемных и полиморфемных языковых единиц с учетом нового 

материала; 

− восприятие на слух и воспроизведение ритмико-интонационных 

особенностей китайского языка на уровне слов, словосочетаний, простых и 

сложных предложений, текстов диалогического и монологическог 

характера разной протяженности и разных стилей и жанров. 

В области лексики: 

− разграничение иероглифа и слова, слова и словосочетания; 

− понимание и использование валентностных свойств иероглифов, так как 

   комбинаторные возможности иероглифа способствуют расширению        

словарного запаса (как пассивного, так и активного); 

− расширение лексического запаса за счет полисемии иероглифов и слов; 

− владение необходимым лексическим минимумом в рамках изученных тем. 

В области грамматики: 

− овладение и совершенствование владения грамматической нормой 

построения простого повествовательного, отрицательного и 

вопросительного предложения на базе прямого порядка слов (предложения 

наличия, предложения с глаголом-связкой, осложненных предложений, 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений с союзной и 

бессоюзной связью); 

− умение делать синтаксический анализ изученных типов предложения; 

− умение строить определительную синтагму и правильно употреблять ее в 

речи; 

− знание грамматических функций и особенностей употребления 

знаменательных и служебных частей речи (местоимение, существительное, 

глагол, прилагательное, наречие, предлог, послелог, союз, счетное слово, 

числительное); 

-понимание тесной взаимосвязи морфологии и синтаксиса китайского языка 

при определении частеречной принадлежности; 

− умение подбирать соответствующие счетные слова к лексическим 

единицам 

изученных тем. 

 

В области речевой деятельности 

1. Говорение: 

− умение фонетически, лексически и грамматически правильно оформить 

речевое высказывание по ситуации в рамках изученных тем; 

− участие в диалогах различного типа. 

2. Чтение: 

− умение соотносить графический и слухо-речедвигательный образы 

речевых единиц (иероглиф, его произношение и значение); 

− совершенствование техники чтения по транскрипции «пиньинь» и 

иероглифам. 

3. Аудирование: 



− умение распознавать смыслоразличительные фонемы, интонемы, 

ритмический рисунок фразы; 

− умение понимать диалоги этикетного характера, сообщение учителя и 

сверстников, реагировать на них; 

− понимание основного содержания сюжетных текстов с опорой и без 

опоры на зрительную и двигательную наглядность. 

4. Письмо: 

− совершенствование навыков написания отдельных черт и их 

распознавания, знание порядка написания черт изученных иероглифов; 

− обучение написанию иероглифов, состоящих из усвоенных ключей; 

− совершенствование умения составлять и анализировать структуру 

иероглифа, умения определять ключ иероглифа; 

− овладение правописанием усвоенных слов; 

− умение составлять письменное сообщение коммуникативной 

направленности разного объема и содержания в рамках изученных тем; 

− формирование таких навыков письменной речи, как: изложение, сочинение 

реферирование, аннотирование и др. 

 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной 

готовности обучающихся осуществлять иноязычное общения и добиваться 

взаимопонимания с носителями иностранного языка. 

 

Цели обучения китайскому языку 

Изучение китайского языка направлено на достижение следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупност 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, ситуациями общения, освоение знаний о языке, 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение обучающихся  к культуре, 

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

ситуаций общения отвечающих опыту, интересам обучающихся, 

формированию умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурногообщения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств  при получении и передаче 

информации; 

 

Место предмета « Китайский язык» в  учебном плане 



 Изучение Китайскогоязыка в  объеме  не менее 136 часов за  год, 4 часа в 

неделю. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая  программа предусматривает формирование у обучающихся  

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций в следующих направлениях: использование учебных 

умений, связанных со способами организации учебной деятельности, 

способствующих самостоятельному изучению китайского языка и культуры 

стран изучаемого языка; а также развитие специальных учебных умений, 

таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация 

на основе языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное 

использование перевода; умение пользоваться двуязычными словарями. 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ С ПРИМЕРНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ УЧЕБНЫХ 

ЧАСОВ ПО ТЕМАМ КУРСА 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

не менее136 часов (не менее 4 часов в неделю) 

 

Предметное содержание речи: 

 

                 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 (учебно-методическое пособие  «Практический курс Китайского языка»                             

Кондрашевский Г.И., изд-во Восток-Запад» 2007) 

 

№ 

  

 

 

Название тем 

Форма 

заняти

я 

Количеств

о часов 
В

се
г
о
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а

 

1. Вводная лекция о китайском языке 

 

 

группо

вая 

2 2  

2. Вводно-фонетический курс. 

Основные сведения о фонетическом строе китайского 

языка, звуки, система слогов, тоны, интонация 

предложений различных типов 

18 4 14 

3. «Знакомство» 14 лексических единиц. 6 2 4 



Общий вопрос с утвердительно-отрицательной 
формой сказуемого. 

Предложения с несколькими глаголами в составе 
сказуемого. Наречия "也" и "都". 

Отработка звуков, закрепление произносительных 
навыков. 

4. «Род занятий» 16 
лексических единиц. 
Предложения наличия с 
глаголом "有". 

Предложные конструкции с 
предлогами " " и "給". Отработка 
звуков, ударение в двусложном слове. 

 

6 2 4 

5. «Факультет китайского языка» 18 
лексических единиц. Китайские числа от 
1 до 99. 

Сочетание числительного со счётным словом в 
функции определения. 

 

6 2 4 

 

 

6. «Одежда» 18 лексических единиц. 

Предложения с "是"2. Конструкция с 

предлогом "从". Ударение в словах с 

суффиксом. 

Интонация Вопросительного предложения  

 

 6 2 4  

7.  «Время суток» 20 

лексических единиц. 

Способы обозначения 

точного времени. 

Существительные или словосочетания в качестве 
обстоятельства времени. 

Вопрос типа "…, 好吗?" "Давай [сделаем]…?" 
или "[Сделаем]…, ладно?" 

6 2 4 



Ударение в трёхсложных и 
четырёхсложных словах. Модальные 

частицы. 

 

8. «Распорядок дня студента» 12 лексических единиц. 

Обзор пройденной грамматики. Подлежащее, 

сказуемое, дополнение, определение и 

обстоятельство. Определение и служебное слово 

"的" (1. 

 

6 2 4 

9. «В кафе» 20 лексических единиц. 

Альтернативный вопрос. Вопросительные 

предложения с союзом "还是".  Последовательно-

связанные предложения. Синтагматическое ударение 

6 2 4 

10 «День рождения» 21 
лексическая единица. 
Обозначение времени: год, 
месяц, неделя. 

Последовательность  расположения  слов,  
обозначающих  дату год, месяц, число и время 
события.Предложения с именным сказуемым  

Контрольные работы по пройденному материалу: 
диктант на китайском языке, письменный перевод 
с русского на китайский язык, устная и 
письменная итоговые работы 

 

 6 2 4 

11 «Подарок на день рождения» 20 
лексических единиц. Предложения с 
качественным сказуемым. 

Глаголы, глагольные конструкции и двусложные 
прилагательные в позиции определения. 

Удвоение глагола. 

Ударение в предложении с 
качественным сказуемым. Ударение в 
удвоенных глаголах. 

 

 

 6 2 4 



 

12 «Дом Бланки» 23 
лексические единицы. 
Слова со значением места. 

Предложения со значением 
местонахождения. Предложения 
наличия 

 8 2 6 

13 

 

 

«Досуг» 23 
лексические 
единицы. 
Продолженное 
действие. 

Сокращённая форма вопросительного предложения 

с "呢". Предикативная конструкция подлеж ащее 

плюс сказуемое в функции определения. 

Ударение в 
распространённом 
предложении 

 6 2 4 

14 «Мамины пирожки» 13 
лексических единиц. Краткий 
грамматический итог: 

1.Виды вопросительных предложений. 

2.Определение и служебное слово "的". 

 

 6 2 4 

15 « Поездка за город» 22 
лексические единицы. 
Дополнительный элемент 
степени. 

Прямое дополнение в 
препозиции 

 6 2 4 

16 Я хочу изучать китайскую литературу» 23 
лексические единицы. 

Модальные глаголы. 

Интонация вопросительных предложений с 
вопросительными местоимениями. 

Интонация предложений с 
модальными глаголами. 
Интонация 
восклицательных 
предложений          

 6 2 4 



18 «Приём в Посольстве» 21 
лексическая единица. Наречия 
"再" и "又". 

Показатель состоявшегося 
действия. Глагольный 
суффикс "了". Интонация 
утвердительно-
отрицательного 
вопросительного 

 6 2 4 

19     «Футбольный матч» 23 лексические единицы. 

Модальная частица "了" как показатель того, что 
действие или ситуация уже имели место. 

Интонация предложений с частицей 
"呢". Интонация вопросительных 
предложений с "好吗". 

                                                                           

 6 2 4 

20 «Проводы в аэропорту» 24 
лексические единицы. Конструкция 
"要。。。了". 

Предложения со значением запрета. 
"别。。。了", " 要 。。。 了". 

Предложения со сказуемым, выраженным 
предикативной конструкцией. 

 

 6 2 4 

21 «Отъезд из аэропорта» 13 

лексических единиц. Краткий 

грамматический итог: 

1.Четыре вида предложений. 

2.Предложения с глагольным сказуемым. 

3.Суффикс "了" и модальная частица "了". 

 

 8 2 6 

22 Контрольные работы по 

пройденному материалу: диктант 

на китайском языке, письменный 

перевод с русского на китайский 

язык, устная и письменная 

итоговые работы. 

 2   



Экзамен. 

 

 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

 вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, а также комбинированные диалоги для решения более сложных 

коммуникативных задач, включающих элементы разных типов диалогов на 

основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и 

неофициального повседневного общения.  

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает 

такие речевые умения как: 

• начать, поддержать и закончить разговор; 

• поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

• выразить благодарность, извинение; 

• вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются 

речевые умения запрашивать и сообщать фактическую информацию 

(Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем? Почему? Какой? 

Сколько?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию 

отрабатываются умения: 

• обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее 

выполнить; 

• дать совет и принять/не принять его; 

• пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не 

согласиться, принять в нем участие. 

При обучении ведению диалога-обмена мнениями 

отрабатываются умения: 

• выражать свою точку зрения по обсуждаемой теме, 

выражать свое отношение к высказыванию партнера; 

• выражать согласие/ несогласие с точкой зрения партнера; 

• выражать сомнение; 

• выражать чувства, эмоции (радость, огорчение). 

Объем диалогов – до 6-8 реплик со стороны каждого обучающего 

 

Монологическая речь 

Развитие монологической речи предусматривает овладение 

следующими умениями: 

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи как описание, повествование и 

сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 



• передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой 

на текст; 

• делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным 

текстом. 

Объем монологического высказывания – до 10 фраз. 

Аудирование 

понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 

• понимать основное содержания несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера в объеме от 100 

иероглифов, а также воспроизводить дикторский текст в интервалах. 

Содержание незнакомых слов, о значении которых можно 

догадаться, 1%-2%. Аудиотекст (аудиодиалог) должен представлять 

литературно-разговорный стиль речи и быть построен на изучаемом 

материале. 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух 

тексте; 

• выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст; 

• относительно полного понимания высказываний собеседника в 

наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного 

общения. 

Чтение 

чтение вслух как с опорой, так и без опоры на транскрипцию 

«пиньинь»,  читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения 

в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

• с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

• с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

• с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

В этот период формируются навыки техники чтения, что 

предполагает развитие умений: 

• чтение транскрипции «пиньинь» с правильным тонированием на 

уровне звука, слога, слова, словосочетания, предложения, 

текста; 

• чтение слогов четырех тонов: ровного, восходящего, нисходяще- 

восходящего, нисходящего; 

• правильное чтение сочетания различных тонов; 

• чтение изученных ключей (214 иероглифов); 

• чтение вслух опорой на транскрипцию «пиньинь» и без опоры на 

транскрипцию «пиньинь»; 



• чтение вслух и про себя небольших текстов, содержащих 

изученный иероглифический материал. 

При чтении текстов развиваются следующие умения: 

• выделять основные факты; 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• предвосхищать возможные события/факты; 

• раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

• понимать аргументацию; 

• извлекать необходимую/интересующую информацию; 

определять свое отношение к прочитанному. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного 

словаря. 

Письменная речь 

Овладение письменной речью предусматривает овладение и 

развитие следующих умений: 

 уметь выражать свои мысли в письменной форме, пользуясь 

такими речевыми формами, как описание и повествование с элементами 

рассуждения, при выполнении таких видов работ, как написание 

открытки, приглашения, частного письма, объявления, сообщения для 

автоответчика, письменной просьбы и т.д. 

Предполагается развитие умений: 

• писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры 

          различного вида; 

• излагать сведения о себе и других людях (близких, друзьях), в 

форме, принятой в стране изучаемого языка (автобиография/резюме); 

• составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том 

числе на основе выписок из текста; 

• расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

• излагать сведения о явлениях живой и неживой природы в 

форме доклада, сообщения и т.п.; 

• рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, 

выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на 

будущее. 

• писать личное письмо по образцу/без опоры на образец 

(объем личного письма – 50-60 лексических единиц, 

включая адрес). 

 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Орфография 

Освоение и совершенствование технических навыков написания 

иероглифов. Знание правил чтения и написания новых лексических 

единиц, отобранных для данного этапа обучения и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Совершенствование навыков записи звуков, фонем в транскрипции 

«пиньинь», навыка сопоставления звукового и графического образа 



иероглифа. 

Произносительная сторона речи 

Приобретение или развитие навыков адекватного произношения и 

различения на слух всех звуков (китайского языка), произносить и 

понимать на слух сочетания слогов с разными тонами. 

Совершенствования слухо-произносительных навыков тонированного слога 

и умения записи слога в транскрипции «пиньинь», в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Соблюдение правил изменения звуков в потоке речи: 

ассимиляция, диссимиляция, редукция и чередование тонов, стяжение 

слогов, назализация, прибавление звука, эризация. 

Формирование навыка выделения ритмических слов, членения 

потока речи на ритмические слова. 

Лексическая сторона речи 

Формирование навыков употребления, узнавания в речи и на 

письме лексических единиц, обслуживающих учебные ситуации 

общения в рамках изученной тематики. Предусматривается 

расширение объема продуктивного и рецептивного лексического 

минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Знание основных способов словообразования: 

а) редупликация: слова - термины родства 

(爸爸、妈妈、哥哥、奶奶); 

б) полуаффиксация: существительные с полусуффиксами 

员（教员），士（护士），度（高度），匠（木匠），量（质量）， 

化（绿化），师（老师），生（学生），手（水手），物（礼物）， 

品（食品），性（可能性）; 

в) аффиксация: 

• существительные с суффиксами 

子(椅子)，儿（画儿），头（馒头）, 

家（作家），者（学者），巴（尾巴）; 

• существительные с префиксами 

老（老师，老虎），阿（阿姨）; 

• порядковые числительные с префиксом 第（第一）; 

г) словосложение (сочинительный и подчинительный тип)： 

• модели для существительных; 

• модели для глаголов; 

• модели для прилагательных. 

Грамматическая сторона речи 



Формируются навыки распознавания и употребления в речи 

следующих коммуникативных и структурных типов предложений, 

грамматических явлений . 

• Личные местоимения единственного и множественного лица. 

• Образование простого предложения с глагольным и качественным 

сказуемым с прямым порядком слов. 

• Образование простого предложения с глаголом - связкой 是shi 

(утвердительная, отрицательная и вопросительная форма). 

• Образование вопросительных предложений с местоимениями 

谁shui，几ji ，什么shen me ，怎么样 zen me yang ; 

• Употребление форм наречия «часто»: 常 и 常常. 

• Притяжательная /структурная / частица 的。Особенности 

употребления с именами существительными. 

• Глагол 有。Отрицательное наречие 没。Предложения наличия с 

глаголом有：положительная, отрицательная форма, модели 

общего вопроса. Употребление наречия степени 太 с 

прилагательными. 

• Понятие «счетное слово» в китайском языке (определение, значение, 

основные группы). Сочетание числительного и счетного слова в роли 

определения. Употребление счетных слов 

种，张，把，个，块，封，套，沓，些。Числительные 两，几. 

• Вопросительное местоимение 每。 

• Глагол 去。Разница в употреблении глаголов 去 и上. Положительно- 

отрицательный вопрос /反正问题/ с глаголом 去. 

• Вопросы типа «…., 好吗？», «…, 是吗？». 

• Последовательно-связанное предложение. 

• Употребление вопросительных местоимений 多少，几。Наречие 

还。“在“ в функции глагола и предлога. Правила чтения номеров в 

китайском языке. 

• Наречие степени。 Модальные глаголы （определение, лексические 

группы, модели образование общего и специального вопроса, 

отрицательная форма）：能，会，可以，要，想，应该，一定要。 

• Предложения местонахождения и предложения наличия 

(在，有).Статическое обстоятельство места， послелоги 

(上，下，左，右，里，旁，前，后) 边。 



• Директивы (方位词)： 

南边，北边，西边，东边，左边，右边，旁边，后边，前边。 

• Глагол 来。Особенности употребления глаголов 来и去. Личное 

местоимение 咱们。Модальные частицы 吧，了. 

• Числительные от 100. Эллиптическое вопросительное предложение 

с модальной частицей 呢。Выражение даты, недели, месяца. 

• Наречие 一块。Темпоративы: 

去年，明年，今年，上/月，星期/；下/月，星期/；/今，前，后，作/ 

天。 

• Порядок выражения времени. Время суток в китайском языке. 

Конструкция предложения, выражающего даты, время. Способы 

обозначения времени в китайском языке. 

• Наречие 更. 

• 介词 – предлоги (определение, грамматические особенности, 

употребление предлогов: 从，对，跟，给. 

• Денежная система КНР. Способ счета денег в китайском языке. 

• Союз 还是。Альтернативный вопрос с союзом 还是. Счетные 

слова。 

• Наречие 千万。Отрицательное наречие 别，местоимения 

那么，这么。Вопросительное местоимение 怎么。Альтернативная 

конструкция предложения с союзом 或者。Различие союзов或者 и 

还是。Модальная частица 呢。 

• Способы выражения настоящего длительного времени в китайском 

языке 在; 在。。。呢; 着; 正在。 

• Сложное предложение временное с конструкцией 

«。。。的时候». 

• Результативные конструкции в китайском языке классификация 

результативов. 

• Употребление наречий ：刚，刚刚，刚才；都，还，一块儿，还。 

• Предложения с глагольным сказуемым, выражающим состояние 

(着)。Предложения с вопросительным местоимением 

怎么。Употребление счетных слов 双，只，一下儿。 

• Предложения с качественным сказуемым. Существительные 



конструкции с “的” 

• Образование неопределенной степени прилагательных при помощи 

конструкции “一点儿”。Обозначение степени качества (太…了). 

• Предложения со сказуемым, выраженным словосочетанием 

主谓词组。 

• Употребление предложной конструкции “跟…一起”，предлога 

отношения 对. Динамическое обстоятельство времени ,предлоги 

направления ：从，离，往. 

• Грамматическое выражение ожидаемых действий, грамматические 

конструкции：“要…了，就要…了，快要…了“。Конструкция 

…以后，… 前。Наречие 一直，一定。 

• “了”суффикс прошедшего времени и модальная частица. 

• Употребление наречий 就，才，оборота “一…就”：значение, 

особенности употребления. Наречие 

“果然”，“忽然”。Противительный союз “可是”. 

• 补语 – дополнительный член (определение； грамматические 

особенности；разновидности). 

• Выделительная конструкция “是…的”(случаи употребления, 

грамматические особенности). 

• “把”字句 （определение， состав предложения ，особенности 

построения ，отрицательная форма）; 

• “被”字句 （определение， состав предложения，особенности 

построения, отрицательная форма）; 

• Рамочные конструкции и их употребление. Конструкция 

“除了。。。以外”。 

• “莲”字句 - предложения со структурой 

连。。。都/也+动。。。； 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными 

элементами речевого поведенческого этикета в китаеязычной среде в 

условиях проигрывания ситуаций общения «В семье», «В школе», 

«Проведение досуга». Использование китайского языка как средства 

социокультурного развития школьников на данном этапе включает 

знакомство с: 



• историей китайской письменности и культуры (Пекинская опера, 

национальная живопись, декоративно-прикладное искусство, 

оздоровительные гимнастики и т.п.); 

• фамилиями и именами выдающихся людей в стране изучаемого 

языка; 

• оригинальными или адаптированными материалами китайского 

фольклора, поэзии и прозы; 

• иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

• с особенностями проведения традиционных праздников (Китайского 

нового года, Праздника фонарей, Праздника середины осени и т.д.), 

государственных и международных праздников (День образования 

КНР, международный женский день и т.п.) в стране изучаемого 

языка; 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, 

таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); 

игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста, использовать переспрос и 

словарные замены в процессе устноречевого общения. 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

Знать/понимать: 

•• основные значения изученных лексических единиц (иероглифов, слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (редупликация, 

полуаффиксация, аффиксация, словосложение; 

•• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложений; 

•• признаки изученных грамматических явлений (форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, существительных, степеней 

сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, счетных слов, 

предлогов, 

послелогов); 

•• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

•• роль владения иностранными языками в современном мире, 

особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно 

известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую 

культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

Уметь: 



говорение 

•• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

•• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь 

на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

•• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и 

стране 

изучаемого языка; 

•• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного 

или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать 

краткую характеристику персонажей; 

•• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 

общения; 

аудирование 

 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую 

информацию; 

•понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), 

уметь 

определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

•• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание 

по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с 

пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную 

мысль, 

выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую 

последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и 

точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки 

текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 



информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 

выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в 

странах 

изучаемого языка. 

 

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

            ЛИТЕРАТУРА: 

Для  преподавателя 

                 

1.  Задоенко Т.П., Хуан Шуин. Начальный курс китайского языка. В 3-ех 

частях. 

2. Аудиоприложение 5 а\к. – М., 2004. 

3.  Иванов И.А., Поливанов Е.Д. Грамматика современного китайского 

языка. – М.,2001. 

4. Китайские народные сказки. Серия «Метод чтения Ильи Франка». 

5. Аудиоприложение 1 CD. – 2005. 

6. Китайский фольклор. - М., 2001. 

7. Кондрашевский А.Ф. и др. Практический курс китайского языка. Том 

1-2, 9-е изд.,исп. Аудиоприложение 1 CD - М., 2005. 

8. Кондрашевский А.Ф. Практический курс китайского языка. Пособие по 

иероглифике. Часть 1. Теория. Часть 2. Прописи. – М., 2005. 

9. 10. Кочергин И.В. Хрестоматия для чтения на китайском языке. 2-е 

изд., исп. и доп. М., 2004. 

 

Для студентов : 

1. Задоенко Т.П., Хуан Шуин. Начальный курс китайского языка. В 3-ех 

частях. 

2. Кондрашевский А.Ф. и др. Практический курс китайского языка. Том 

1-2, 9-е изд.,исп. Аудиоприложение 1 CD - М., 2005. 

 

 

 

V.2. ТРЕБОВАНИЯ К ОСНАЩЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Для обучения китайскому языку на начальном этапе предполагается 

использование следующих программ, ТСО и материально-технических 

средств: 



1. Компьютерная программа «Изучаем китайский язык».- Euro Talk. – 

London, 1998. 

2. Компьютерная программа «Искусство Китая». – Directmedia. 

3. Аудиокассеты и видеокассеты, CD-диски языковой и 

лингвострановедческой 

тематики. 

4. Магнитофон. 

5. DVD проигрыватель. 

6. Видеомагнитофон. 

10. Мультимедиа-кабинет 

Также предполагается использование следующих наглядных средств: 

1. Карточки с изображением людей, предметов, явлений действительности, 

живой и 

неживой природы, сопровождающиеся транскрипцией пиньинь и 

иероглификой. 

2. Плакаты и карточки по иероглифике и транскрипции «пиньинь». 

3. Карта Китая. 

4. Алфавит транскрипции «пиньинь» (настенная таблица). 

5. Основные черты китайской иероглифики (настенная таблица). 

6. содержащегося в стандартах для каждого ступени обучения. 

7. Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры стран изучаемого 

языка. 

8. Карты на иностранном языке. 

9. Карта мира (политическая) 

10. Карта Азии (политическая, физическая). 

11. Карта России (физическая). 

12. Флаг Китая. 

13. Набор по каллиграфии «Четыре сокровища кабинета ученого». 

14. Китайские палочки и прочие мелкие предметы повседневного обихода, 

характерные для китайцев. 
 

VI. СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

Проверочная работа может включать в себя задания, направленные не только 

на проверку сформированности комплексных умений в указанных областях, 

но и отдельных аспектов языковой и социокультурной компетенций. 

Проводятся  контрольные работы , тесты после каждого раздела  

Экзамен по окончанию обучения 
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