
  



Пояснительная записка 
 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Данная рабочая программа предназначена для преподавания курса «китайского языка» и 

рассчитана на 34 часа практических занятий. 

Рабочая программа рассчитана на слушателей с нулевым уровнем школьных знаний китайского 

языка. В тех случаях, когда уровень знаний большинства учащихся значительно превышает 

средний уровень знаний, то в программу можно вносить определенные корректировки изучаемого 

материала в сторону его усложнения. 

 

1.1.Цель преподавания дисциплины 
 

Целью всего курса обучения китайскому языку является изучение основ китайской 

филологии и формирование у слушателей основных навыков пользования китайским языком в 

сфере бытовой коммуникации, что достигается приобретением  высокого уровня компетенции в 

различных видах речевой деятельности таких, как монолог, диалог, а также в чтении и письменных 

видах упражнений. 

 

1.2.  Задачи изучения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины ставятся следующие задачи:  

-  Изучение базовых сведений о фонетических системе и о грамматическом строе китайского языка; 

-    Усвоение основных сведений об артикуляции, правилах изменения звуков в потоке речи; 

-     Овладение звуковым составом и тональной системой китайского языка; 

- Введение и закрепление грамматического материала, необходимого для коммуникативной  

компетенции; 

-  Развитие таких видов речевой деятельности, как аудирование, говорение, чтение, письмо, 

перевод; 

-  Развитие умений и навыков излагать прочитанный материал на китайском языке с 

высказыванием собственного отношения к нему; 

-    Расширение активного и пассивного словаря в рамках изучаемых тем; 

-    Формирование представления об иероглифике,  как о рациональной системе письма с 

определенным правилами знакообразования. 

В результате изучения дисциплины «практический курс китайского языка» слушатель 

должен приобрести следующие навыки: 

- владение правильным нормативным произношение, обязательным критерием которого является 

соблюдение тональных различий; 

-  владеть навыками письма в пределах пройденной иероглифики (100 знаков); 

- активно владеть лексическим запасом в объеме 100 слов; 

- уметь фонетически, лексически и грамматически правильно оформлять письменные и устные 

высказывания с учетом стилистических регистров; 

- понимать иноязычную диалогическую и монологическую речь в пределах пройденной 

грамматики и лексики. 

- уметь вести беседу на китайском языке в рамках пройденного материала. 

1.3. Используемые обозначения 

                                                 

ОЛ – основная литература 

ДЛ – дополнительная литература 

ДМ – дополнительные материалы  

ФО – фронтальный опрос 

РП – работа в парах 

РГ– работа в группах 

СР – самостоятельная работа 



 

 Формы контроля. 

 

ФО – фронтальный опрос 

КР – контрольная работа 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Содержание учебной дисциплины 

 
Но-

мер 

темы 

Название темы, наименование вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во 

часов 

Форма кон-

троля 

1.  - Знакомство.  

Фразы приветствия, прощания.  

- Введение в иероглифику 

- Китай – как многонациональная страна,  

3 ФО 

СР 

2.  - Числительные  

1-100, счет 

- Возраст.  

- Шанхай – экономическая столица Китая 

3 ФО 

РП 

СР 

3. - Внешность. 

- Названия частей тела 

- Качественные прилагательные,  

- Элементы сравнения 

 - Графемы частей тела, как одни из древнейших графем 

китайской иероглифики 

 

 4 ФО 

РП 

СР 

4.  - Глаголы, каузативные глаголы 

- Идеографические иероглифы на примере иероглифа 

«сидеть» 

 

 

3 ФО 

РГ 

СР 

5．  - Семья 

- Выражения родства в китайском языке 

- Личные местоимения и вопросительное местоимения 

(кто) 

Типовые предложения с глаголом «быть, являться» 

- Особенности китайской семьи 

- Фоноидеографи-ческие иероглифы на примере 

иероглифа «Мама» 

 

4 ФО 

РП 

СР 

6． - Моя комната 

- Мебель 

-Указательные местоимения 

4 ФО 

СР 

7. - Школьные принадлежности 

- Глагол наличия и присутствии «иметь» 

- Особенности образования в Китае 

4 ФО 

РГ 

СР 

8． - Напитки 

Принципы заимствования в китайском языке на примере 

слов «Кола», «Кофе» 

Иероглиф, как совокупность графем и понятие 

семантического множителя на примере иероглифа «Чай» 

3 ФО 

РП 

РГ 

СР 



Вопросительное местоимение «что» 

9． - Еда 

- Особенности китайской национальной кухни 

3 ФО 

ПР 

СР 

10. Закрепление 

зачет 

4 ФО  

КР  
 

 
2.1 . Методические рекомендации по реализуемой учебной программе 

 

Данный курс предназначен для  школьников 6-8  лет.  Разработан с учетом физиологических 

и психологических особенностей ребенка. что позволяет освоить основы китайской филологии в 

короткие сроки, поскольку в  нем предусмотрено активное использование видеоматериалов и 

обучающих компьютерных приложений, что позволяет повысить мотивацию к изучению 

китайского языка у слушателей а также в целом повысить эффективность занятия.  

Данный курс китайского языка ведется практически при полном отсутствии домашнего 

задания, поэтому каждый новый раздел обязательно включает в себя повторение и закрепление 

ранее изученного материала, что приводит к большой продолжительности изучения того или иного 

раздела  

Для активной проработка вокабуляра используются в большом количестве обучающие 

активные и творческие игры, что позволяет быстро расширить и обогатить словарный запас 

учащихся. Кроме того, постепенная подача иероглифического письма, сопряженная с методом 

ассоциативного ряда, позволяет лучше соотносить зрительный и языковой образ иероглифа.  

Для эффективной организации работы на занятиях рекомендуется максимальное 

использование коммуникативного подхода, применение разнообразных форм организации 

речевого взаимодействия не только в классических моделях «учащийся-учащийся» и 

«преподаватель-учащийся», но и в таких инновационных моделях, как «преподаватель – 

компьютер – учащийся», «учащийся – компьютер – преподаватель». 

Для развития лингвостранаведческих знаний в данном курсе предусмотрены в большом 

количестве просмотр презентаций о истории, географии и культуре Китая. 

2.2 Учебно-методические материалы дисциплины 
 

Основная литература 

 1. 刘富华, Царство китайского языка – Веселый путь овладения китайским языком  

  ч. 1 (Учебник и рабочая тетрадь)学生用书. – Beijing language and culture university press, 

 2007. 

 2. 刘富华, Царство китайского языка – Веселый путь овладения китайским языком 

  ч. 2 (Учебник и рабочая терадь) 学生用书. – Beijing language and culture university press, 2007. 

Дополнительная литература 

- Чэнь Баоцзин “Yu kuai xue hanyu” (Детский курс китайского языка для иностранцев);  

издательство «Международная школа изучения китайского языка» Шанхай, 2004 г. 

- «Йоу ювэнь» ( китайский для самых маленьких), издательство «Чжун Сюэ», Пекин, 2008 г. 

Дополнительные материалы 
- Мультимедийное компьютерное приложение «Chinese Paradise» 

- Подборка видеоматериалов для изучения китайского языка из цикла «Free Chinese lesson» 

 

 

  


