
 



1. Пояснительная записка 

 

Данный курс китайского языка рассчитан на 34 академических часа и  

предназначен для слушателей младшего  школьного возраста, уже имеющих 

базовые знание по китайской лингвистике Основной целью преподавания 

дисциплины является развитие умений и навыков, достаточных для понимания 

китайской устной и письменной речи, выражения своих мыслей в устной и 

письменной форме в контексте повседневного общения, соответствующего данному 

уровню владения китайским языком. Указанная цель реализуется через решение 

следующих задач: 

 -формирование и совершенствование произносительных умений и навыков, 

 -формирование и совершенствование у слушателей умений и навыков устной                  

  монологической речи, 

 -формирование и совершенствование у слушателей умений и навыков устной    

  диалогической речи,  

 -формирование и совершенствование у слушателей умений и навыков 

аудирования,  

 -расширение словарного запаса, 

 -формирование и развитие умений и навыков чтения, 

 -формирование и развитие умений и навыков перевода. 

 Для решения поставленных целей и задач используется комплекс учебно-

методических средств, включающий учебные пособия, методические указания, 

разнообразные видео- и аудиоматериалы, соответствующего уровня трудности и 

учитывающие психолого-педагогические особенности детей данного возраста. В 

следствии факультативного преподавания предмета, и в связи с этим отсутствии 

домашнего задания. На каждый раздел выделяется большое количество времени, 

также на занятиях используются различные формы обучения, большое внимание 

уделяется закреплению и многократному повторению пройденного материала в 

игровых формах 

 

                                                  



2. Предполагаемые результаты курса 

 

По окончании первого уровня обучения обучаемый должен знать:  

 

I. Фонетика: 

- основные особенности произношения, правила чтения, звуки, тоны 

 

II. Лексика: слова и выражения, связанные с основными темами курса:  

Объем активной лексики – 400 слов 

 

III. Грамматика: 

1. Порядок слов в утвердительном предложении. 

2. Общий вопрос с частицей 吗 

3. Сокращенный вопрос с частицей 呢 

4. Особенности употребления числительных 

5. Специальные вопросы с вопросительными словами 几， 什么， 哪儿， 谁，怎么 

6. Указательные местоимения 这,  那 

7. Особенности употребления счетных слов 

8. Предложения с обобщающим местоимением 都 

9. Предложения с частицей 过 

уметь:  

I. Aудирование: понимать китайскую речь на слух по темам курса. 

II. Говорение: использовать языковой материал в ситуациях общения 

III.  Чтение: читать, понимать и пересказывать информацию текстов общего 

содержания.  

 

III. Письмо: писать небольшие тексты на пройденные темы. 

 

владеть компетенциями, обеспечивающими эффективное общение:  

I. Социокультурной компетенцией: знание социальных особенностей, традиций и 

культуры страны изучаемого языка 

II. Социолингвистической компетенцией: повседневные вежливые формулы 

речевого этикета, выполнение определенных функций общения:  

1. Обращение, приветствие, знакомство, прощание 

2. Сообщение и запрос информации 

3. Предложение, просьба 

5. Согласие/несогласие 

6. Извинения 

8. Пересказ истории 

 

 

 

 

 



3. Используемые обозначения 

                                                 
УМК – учебно-методический комплекс 

ОЛ – основная литература 

ДЛ – дополнительная литература 

ФР – фронтальная работа  

ФО – фронтальный опрос 

РП – работа в парах 

РГ– работа в группах 

РИ– ролевая игра  

ПР – проектная работа 

СРД – самостоятельная работа на дом 

КР – контрольная работа 

 

4.  Учебный план 

Номер 

темы 

Название темы, наименование 

вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-

во 

час-

ов 

Форма ко-троля 

1.  Фонетические и графические 

особенности китайского языка.   

3 ФО 

РП 

РГ 

2.  Иероглиф, как графическая 

оболочка слова 

3 ФО 

ПР 

РП 

РГ 

3. Как дела? Занят ли ты? 

 

3 ФО 

ПР 

РП 

4.  Ты мой хороший друг.  

 

 

3 ФО 

ПР 

РП 

5．  Какое сегодня число? Какой 

сегодня день недели, когда у 

тебя день рождения? 

4 ФО 

ПР 

СР 

РП 

6． Как тебя зовут? Чем ты 

занимаешься? 

 

4 ФО 

ПР 

РП 

СРД 

7. Где он живет? 

他住在哪儿？ 

3 ФО 

ПР 

РП 

СРД 

8 Это моя семья. 

这是我的一家。 

3 ФО 

РГ 

9 У него в семье семь человек. 

他家有七口人。 

3 ФО 

ПР 



 
 

 

 

 

 

 

 

5.  Учебно-методические материалы дисциплины 

 

Основная литература. 

1. Li Keqian, 交际文化汉语. – Beijing university press, 1998. 

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

B. 学生用书. – Beijing language and culture university press, 2007. 

3. 刘富华, Царство китайского языка – Веселый путь овладения китайским языком 3 

A. 学生用书. – Beijing language and culture university press, 2007. 

4. 刘富华, Царство китайского языка – Веселый путь овладения китайским языком 3 

B. 学生用书. – Beijing language and culture university press, 2007. 

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

老师用书. – Beijing language and culture university press, 2007. 

6. Кондрашевский А. Ф. «Практический курс китайского языка. Пособие по 

иероглифике. Часть 1». – М. : Муравей, 2002. 

 

Дополнительная литература. 

1. Wang Liming, 汉语口语 – Beijing language and culture university press, 2006. 

2. 杨健，汉子练习 （上，中，下）. – 浙江少年儿童出版社,  2005. 

3. Ma Yanli,  好宝宝 (识数，交通工具，生活用品，食品，水果，蔬菜).  

– 浙江少年儿童出版社,  2006. 

РП 

 

10 Мой папа работает, моя мама 

тоже работает.  

我爸爸工作，我妈妈也工作。 

3 ФО 

ПР 

РП 

11 总复习。 2 ФО 

КР 


