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Пояснительная записка 

 

Китайский язык  

Примерная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению иностранным языкам (в том 

числе китайскому языку). 

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 у 

учащихся, особое внимание уделять написанию иероглифов, изучению составляющих иероглифы 

графических элементов - черт и созданию прямой связи между иероглифом-знаком и его значением. 

Сформировать у учащихся понятие ключа – минимального графического компонента, обладающего 

семантической значимостью, поскольку ключи являются мотиваторами смысловых значений и основой 

для классификации иероглифов. На начальном этапе предполагается обучение не всем, а самым 

частотным ключам. Для лучшего усвоения иероглифического материала предполагается обращение к 

истории возникновения иероглифа: от простого рисунка (цзягувэнь) к современной графической форме.  

- Необходимо, чтобы учащиеся понимали, что иероглиф – это графический знак, обладающий 

семантикой, выражающий понятие, а также имеет произношение – тонированный слог. 

- На начальном этапе обучения навыки устной коммуникации и умения письма формируются 

раздельно, чтобы овладение иероглификой не сдерживало и не препятствовало формированию навыков 

слушания и говорения. Этой цели служит небольшой (16 часов) Вводный фонетический курс, где 

учащиеся знакомятся с понятием тона, названием и характеристиками основных четырех тонов 

современного китайского языка, изучают транскрипцию пиньинь и ее применение для записи речи. В 

этот период не только усваиваются базовые произносительные навыки, но и происходит усвоение основ 

грамматического строя языка на основе учебного материала, записанного транскрипцией пиньинь.  

- Особенность китайского языка – практическое отсутствие словоформ и фиксированный порядок слов, 

поэтому при обучении грамматике необходимо обращать внимание на структурирование изучаемого 

материала, использование языковых схем и формул.  

Вышеизложенная специфика обучения китайскому языку как иностранному обусловливает задачи 

изучения китайского языка, которые заключаются в нижеследующем: 

В области фонетики:  

- овладение артикуляционной базой китайского языка;  

- овладение звуковым составом языка и транскрипцией на базе латинского алфавита (пиньинь); 

http://pandia.ru/text/category/tipologiya/
http://pandia.ru/text/category/grammaticheskij_stroj/
http://pandia.ru/text/category/slovoformi/
http://pandia.ru/text/category/fonetika/
http://pandia.ru/text/category/artikulyatciya/
http://www.pandia.ru/text/category/alfavit/


      

 

- освоение тонального рисунка на уровне одноморфемных и полиморфемных языковых единиц;  

 

- восприятие на слух и воспроизведение ритмико-интонационных особенностей китайского языка на 

уровне слов, словосочетаний и простых предложений. 

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);  

- владение необходимым лексическим минимумом в рамках изученных тем.  

В области грамматики: 

- овладение грамматической нормой построения простого повествовательного, отрицательного и 

вопросительного предложения на базе прямого порядка слов (предложения наличия, предложения с 

глаголом-связкой); 

- умение определять члены предложения и выступающие в их роли части речи простого предложения с 

качественным и глагольным сказуемым; 

- умение строить определительную синтагму и правильно употреблять ее в речи;  

- знание грамматических функций и особенностей употребления знаменательных частей речи 

(местоимение, существительное, глагол, прилагательное, наречие); 

- 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 коммуникативно-этикетного характера. 

2. Чтение: 

- умение соотносить графический и слухо-речедвигательный образы речевых единиц (иероглиф, его 

произношение и значение); 

- формирование техники чтения по транскрипции пиньинь и иероглифам. 

3. Аудирование:  

http://pandia.ru/text/category/chasti_rechi/
http://pandia.ru/text/category/mestoimeniya/


      

 

- 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 на зрительную и двигательную 

наглядность. 

4. Письмо:  

- овладение навыками написания отдельных черт и их распознавания, знание порядка написания черт 

иероглифа; 

- обучение написанию ключей с учетом изученного фонетического материала, тех, которые на данном 

этапе могут быть прочитаны; 

- обучение написанию иероглифов, состоящих из элементов, усвоенных в устном вводном курсе;  

- умение составлять и анализировать структуру иероглифа, умение определять ключ иероглифа;  

- овладение правописанием слов, усвоенных в устной речи; 

- умение составлять письменное сообщение коммуникативной направленности.  

2. Тематический план. 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

 

Объем часов 

1. 你好! 你是谁？ 

(Здравствуй! Кто ты?). 

Китайский алфавит (фонетический). Тона. Написание 
пиньиня. 

Формы приветствия. Знакомство.  
Грамматика: Местоимения, порядок слов в предложении, 

использование глагола «是» , вопросительное слово «吗
»,вопросительное местоимение «谁» . 

 

5 

2. 你是哪国人? 

(Из какой ты страны?) 

Формы приветствия. Вопрос «Из какой ты страны?», ответ 
на него. Распространенные географические названия. 

Грамматика: вопросительное местоимение «什么» и «哪». 

Употребление наречий «都» и «也». 

4 

3. 去饭馆儿 

(Поход в ресторан). 

Формы приветствия. Числительные 1-10. Вопрос «Куда ты 
идёшь», ответ на него. Название распространенных мест 
(библиотека, ресторан, здание…) 

Грамматика: построение вопроса с использованием «哪儿
»и «什么地方». Местоимения «这儿»и «这», «那儿» и «那», 

« 哪儿» и «哪». 

4 

4. 练习. 

(Повторение изученного 
материала) 

Китайский алфавит (фонетический). Тона. Написание 
пиньиня.Формы приветствия. Знакомство. Вопрос «Из 

какой ты страны?», ответ на него. Распространенные 
географические названия. Числительные 1-10. Вопрос 
«Куда ты идёшь», ответ на него. Название 
распространенных мест (библиотека, ресторан, здание…) 
Грамматика: Местоимения, порядок слов в предложении, 

2 

http://pandia.ru/text/category/fonema/


      

 

использование глагола «是» , вопросительное слово «吗
»,вопросительное местоимение «谁» . Вопросительное 

местоимение «什么» и «哪». Употребление наречий «都» и 

«也». Построение вопроса с использованием «哪儿»и «什么
地方». Местоимения «这儿» и «这», «那儿» и «那», «哪儿» 

и «哪». 

 

5. 你想买什么？ 

(Что ты хочешь купить?) 

Названия предметов: телевизор, газета, словарь, журнал, 

диск, тетрадь. 

Грамматика: Использование глагола «有».Употребление 

глагола «要». 

4 

6. 学习汉语 

(Изучение китайского 
языка) 

Названия языков: немецкий, корейский, арабский, 
испанский, итальянский. 

Название продуктов питания: лапша, рис, манты, пельмени, 
пышка…. 
Грамматика: Предложение с глаголом в качестве 

сказуемого, использование наречий «常常» и «不常» . 

Вопросы с «对吗»？ 

4 

7. 这是我的。。。 

(Это моя (моё)…) 

Название предметов: шапка, сумка, стул, стол, машина, 
велосипед, телефон, фотоаппарат, компьютер, квартира. 

Грамматика: Использование структурной частицы «的». 

Использование «一下儿», «一起». Вопрос с «行吗». 

4 

8. 练习 

(Повторение изученного 

материала) 

Названия предметов: телевизор, газета, словарь, журнал, 
диск, тетрадь. Названия языков: немецкий, корейский, 
арабский, испанский, итальянский. 
Название продуктов питания: лапша, рис, манты, пельмени, 
пышка…. 
Название предметов: шапка, сумка, стул, стол, машина, 
велосипед, телефон, фотоаппарат, компьютер, квартира. 

Грамматика: Использование глагола «有».Употребление 

глагола «要». Предложение с глаголом в качестве 

сказуемого, использование наречий «常常» и «不常
» .Вопросы с «对吗？» Использование структурной 

частицы «的». Использование «一下儿», «一起». Вопрос с «

行吗». 

2 

9. 我的生活 

( Моя жизнь) 

Счётные слова. Ответ на благодарность. Рассказ о завтраке. 
Рассказ об обстановке в комнате.  

Грамматика: Счётные слова: «个»， «张»， «本»、 «把
»、 «份»、 «种»， «台». Использование наречий «还» и « 真
». 

4 

10. 中国的家庭 

(Китайская семья) 

Члены семьи: мама, папа, бабушка, дедушка, дядя, младшая 
сестра, младший брат, старший брат… 
Название профессий: инженер, доктор, медсестра, адвокат, 
повар, парикмахер, журналист…  

Грамматика: вопрос с «几». Использование «什么»при 

вопросе о составе семьи и работе. «以前» как 

существительное времени. 

4 

11. 买东西 

(Покупка вещей) 

Название денежных единиц Китая и их соотношение. 
Числительные 20-100, 1000, 10 000. 
Название фруктов и овощей. 
Грамматика: чтение числительных, счёт китайских денег. 

Вопрос с «呢». 

4 

12. 练习 

(Повторение изученного 
материала) 

Счётные слова. Ответ на благодарность. Рассказ о завтраке. 
Рассказ об обстановке в комнате. Члены семьи: мама, папа, 
бабушка, дедушка, дядя, младшая сестра, младший брат, 

2 



      

 

старший брат…Название профессий: инженер, доктор, 
медсестра, адвокат, повар, парикмахер, журналист… 
Название денежных единиц Китая и их соотношение. 

Числительные 20-100, 1000, 10 000. 
Название фруктов и овощей. 

Грамматика: вопрос с «几». Использование «什么»при 

вопросе о составе семьи и работе. «以前» как 

существительное времени. Чтение числительных, счёт 

китайских денег. Вопрос с «呢».Счётные слова: «个»， «张
»， «本»、 «把»、 «份»、 «种»， «台». Использование 

наречий «还» и « 真». 

 

13. 公园 

(Парк) 

Беседа о том, что находится в парке (трава, гора, цветы…). 
Словарь по теме животные: кот, собака, заяц, корова… 
Разговор об отдыхе и укреплении здоровья. 
Грамматика: Прилагательное в качестве сказуемого. 
Утвердительно-отрицательные вопросы. Прилагательное 
в качестве определения. 

4 

14. 早晨 

(Утро) 

Слова по видам спорта: баскетбол, футбол, теннис, 
плаванье… 
Обсуждение темы спорт. 

Грамматика: Конструкция «来/去
+O1+V+O2».Утвердительно-отрицательное предложение 
с глаголом в качестве сказуемого. Утвердительно-

отрицательное предложение с конструкцией «来/去
+O1+V+O2». 

4 

15. 他家在农村 

(Его семья живёт в 
деревне) 

Знакомство с городами и областями Китая. Рассказ о своём 
номере телефона и адресе проживания. 

Грамматика: использование «多少» в вопросах связанных с 

телефонным номером. Как спросить номер квартиры. 

Использование наречия «太».Использование наречия «一定
». 

4 

16. 练习 

(Повторение изученного 
материала) 

Беседа о том, что находится в парке (трава, гора, цветы…) 

Разговор об отдыхе и укреплении здоровья. Словарь по 
теме животные: кот, собака, заяц, корова… Слова по видам 
спорта: баскетбол, футбол, теннис, плаванье… Города и 
областями Китая. Рассказ о своём номере телефона и адресе 
проживания. 
Грамматика: Прилагательное в качестве сказуемого. 
Утвердительно-отрицательные вопросы. Прилагательное 

в качестве определения. Использование «多少» в вопросах 

связанных с телефонным номером. Как спросить номер 

квартиры. Использование наречия «太».Использование 

наречия «一定». Конструкция «来/去
+O1+V+O2».Утвердительно-отрицательное предложение 
с глаголом в качестве сказуемого. Утвердительно-

отрицательное предложение с конструкцией «来/去
+O1+V+O2». 

 

2 

17. 参观工厂 

(Посещение завода) 

Стороны света, направления. Рассказ по карте (как дойти от 
одного объекта до другого). 
Грамматика: Существительные местоположения. 

Построение предложения. Порядковые числительные. 

Использование предлога «离». 

4 

18. 生日 

(День рождение) 

Китайские традиционные праздники. Указание времени 
(вчера, завтра, в следующем году…). Дни недели. 
Грамматика: Обозначение времени. Вопрос и ответ 

4 



      

 

связанный со временем. Использование наречия «还». 

Построение утвердительно-отрицательных вопросов с 

помощью вопросительного тона. Использование «怎么».  

19. 中国大学生的生活 

(Жизнь китайского студента) 

Китайские традиционные праздники. Указание времени 
(вчера, завтра, в следующем году…). Дни недели. 
Грамматика: Обстоятельство времени – время когда 

происходит действие. Использование предлога «从». «先…

然后»: порядок действия во времени. 

4 

20. 练习 

(Повторение изученного 
материала) 

Стороны света, направления. Рассказ по карте (как дойти от 
одного объекта до другого). Китайские традиционные 
праздники. Указание времени (вчера, завтра, в следующем 
году…). Дни недели. Китайские традиционные праздники. 

Указание времени (вчера, завтра, в следующем году…). 
Дни недели. 
Грамматика: Существительные местоположения. 
Построение предложения. Порядковые числительные. 

Использование предлога «离».Обстоятельство времени – 

время когда происходит действие. Использование предлога 

«从». «先…然后»: порядок действия во времени. 

Обозначение времени. Вопрос и ответ связанный со 

временем. Использование наречия «还». Построение 

утвердительно-отрицательных вопросов с помощью 

вопросительного тона. Использование «怎么».  

 

2 

21. 我的姐姐 

(Моя старшая сестра) 

Рассказ о члене семьи (друге). Его образе жизни, интересах.  

Название распространенных университетов Китая и 
название фирм. 

Грамматика: Использование предлога «在» как 

обстоятельства места. Построение предложений с 
обстоятельством времени и места. 

4 

22. 找工作 

(Поиск работы) 

Разговор о профессиях. Какая работа устроила бы ( по 
графику, местоположению…) 
Грамматика: Модальные глаголы. Удвоенные глаголы. 

Использование «给». 

4 

23. 我要去上海 

(Я хочу поехать в 
Шанхай) 

Меры длины и веса. Обсуждение темы поездки. Виды 
транспорта. 
 
Грамматика: Приблизительные числа. Вопросы о 
расстоянии, возрасте, росте и весе. Использование 

наречия «才». 

4 

24. 练习 

(Повторение изученного 
материала) 

Рассказ о члене семьи (друге). Его образе жизни, интересах.  
Название распространенных университетов Китая и 

название фирм. Разговор о профессиях. Меры длины и веса. 
Обсуждение темы поездки. 
Грамматика: Приблизительные числа. Вопросы о 
расстоянии, возрасте, росте и весе. Использование 

наречия «才».Модальные глаголы. Удвоенные глаголы. 

Использование «给». Использование предлога «在» как 

обстоятельства места. Построение предложений с 

обстоятельством времени и места. 
 

2 

25. 送礼物 

(Дарение подарка) 

Слова по теме (косметика, лекарства, пищевые продукты). 
Беседа о подарках. 
Грамматика: Предложения с двойным дополнением. 

Использование « 一点儿». « 这儿 и 那儿». 

4 

26. 去哪儿玩儿呢？ 

(Куда пойти развлечься) 

Напитки: зелёный чай, чёрный чай, цветочный чай, сок… 
Знакомство с названиями известных гор Китая. 

4 



      

 

Грамматика: Альтернативный вопрос. Союзы « 或者» и «

还是». Конструкция  «有的…,有的…,有的…». «另一»+ 

счётное слово. 

27. 学书法 

(изучение каллиграфии) 

Слова по теме: кисть, бумага, краска. 

Грамматика: предлоги «对», «给», «跟». Прилагательное в 

качестве обстоятельства. Удвоенные прилагательные. 

Использование наречия «才». 

4 

28. 练习 

(Повторение изученного 

материала) 

Слова по теме (косметика, лекарства, пищевые продукты). 
Беседа о подарках. Напитки: зелёный чай, чёрный чай, 
цветочный чай, сок… Слова по теме: кисть, бумага, краска. 
Грамматика: Предложения с двойным дополнением. 

Использование « 一点儿». « 这儿 и 那儿». Альтернативный 

вопрос. Союзы « 或者» и «还是». Конструкция  «有的…,有
的…,有的…». «另一»+ счётное слово. Предлоги «对», «给», 

«跟». Прилагательное в качестве обстоятельства. 

Удвоенные прилагательные. Использование наречия «才». 

2 

29. 鸟是我们的朋友 

(Птицы наши друзья) 

Цвета: белый, чёрный, красный, зелёный… 
Одежда: плащ, рубашка, юбка, брюки… 

Грамматика: Использование «一点儿» , «有点儿». 

Конструкции «虽然…,但是…». Обороты с «的». 

Прилагательное  «一点儿». 

4 

30. 人的日记 

(Личный дневник) 

Лексика по теме «Ежедневные занятия»: мытьё посуды, 

приготовление пищи, уборка комнаты, полив цветов. 

Грамматика: Конструкция «一边…,一边…». 

Резюмирование использования «才». Вопросы с «怎么样». 

4 

31. 练习 

(Повторение изученного 
материала) 

Цвета: белый, чёрный, красный, зелёный… 
Одежда: плащ, рубашка, юбка, брюки… 

Лексика по теме «Ежедневные занятия»: мытьё посуды, 
приготовление пищи, уборка комнаты, полив цветов. 

Грамматика: Использование «一点儿» , «有点儿». 

Конструкции «虽然…,但是…». Обороты с «的». 

Прилагательное 一点儿. Конструкция «一边…,一边…». 

Резюмирование использования  «才». Вопросы с «怎么样». 

2 

32. 学习以后 

(по прохождении курса) 

Высказывание чувств и пожеланий. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

3. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий и проектов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

общаться устно и письменно на иностранном 

языке на повседневные темы (представлять 

себя, знакомиться, указать время, дату, говорить 

об увлечениях, работе, каждодневных занятиях, 

общаться по телефону, совершать покупки, 

высказывать личное мнение, строить догадки, 

планы на будущее, высказывать пожелания, 

беседовать о прошлом опыте); понимать 

несложные китайские письменные тексты, 

переводить их со словарем. Умение  понимать 

на слух речь носителей языка (в соответствии с 

уровнем обучающегося). Лексический минимум 

– 400 – 600 лексических единиц, необходимый 

для бытового общения. Грамматический 

минимум, необходимый для понимания 

иностранных текстов в соответствии с уровнем 

обучающихся. 

 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания 

Лексический диктант 

Тестирование 
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