
Пример Учебно-тематического плана программы 
"Китайский язык для начинающих" 

 

Категория слушателей: 16+ 

Срок обучения: 80 академических часов 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 2 академических часа 2 раза в неделю/4 академических часа 1 раз в 

неделю (индивидуально или в группе до 8 человек) 

Цель: формирование у учащихся навыков овладения основами фонетики, иероглифики и 

грамматики китайского языка, закрепление и развитие этих навыков, выработка 

первоначальных практических навыков общения на китайском языке, а также 

формирование у общей мотивации изучения китайского языка и начальной 

страноведческой квалификации. 

№ 

пп 
Наименование модулей, разделов и тем 

Всего, 

час. 

В том числе: 

Практические 

занятия 

Проверочный 

тест 

1. Основы фонетики и иероглифики 9 8 1 

  

Основные сведения о фонетическом строе 

китайского языка, звуки, система слогов, тоны, 

интонация предложений различных типов. 

Отработка навыков нормативного 

произношения на уровне слогов. Освоение слов 

и типовых фраз разговорного китайского языка. 

Обучение чтению с интонацией и расстановке 

ритмического ударения в предложении. 

Обучение правилам написания иероглифов. 

      

2. Приветствие и знакомство 8 8   

  

Овладение основными фразами при 

приветствии и знакомстве; структура расспроса 

собеседника; вежливые обращения и 

специфика китайских имен. Забота о 

самочувствии, основы грамматического строя 

китайского предложения. 

      

3. Семья 8 8   

  

Представление и описание членов семьи, их 

возраста и профессии, знакомство с друзьями, 

описание рода деятельности собеседника, 

профессии, грамматические конструкции 

вопросительных предложений, обучение 

правильного употребления счетных слов. 

      

4. Время 11 10 1 

  

Конструкции употребления обстоятельства 

времени в китайском предложении; 

Конструкции вопроса о времени; обучение 

      



навыкам планирования и описания своего 

распорядка дня, рассказ о прошлом, о 

будущем, точное указание даты и времени 

событий. Различные варианты описания 

времени. 

5. Моя жизнь 10 10   

  

Развитие умений монологической и 

диалогической речи в контексте ученической 

жизни; профессии, учебные заведения, возраст, 

место рождения, переезд, страны, города 

Грамматика – порядок слов в китайском 

предложении, вопросительные местоимения. 

      

6. Транспорт 6 6   

  

Новая лексика по темам: виды транспорта, 

маршруты, как добраться до точки назначения. 

Карта своего города, маршруты, дороги. 

Грамматика – обстоятельство образа действия. 

      

7. Проживание 8 8   

  

Переезд, командировка, стажировка, 

оформление в отеле, в общежитии, знакомство 

с новой аудиторией, взаимопомощь и способы 

выражения благодарности. Традиции 

китайского чаепития и китайской вежливости. 

      

8. Одежда 7 7   

  

Виды одежды, размеры, цветовые решения 

примерочные, покупка, мода, предпочтения в 

стиле, поведение в магазине, формы общения с 

продавцами, возможности и правила торга в 

Китае. 

      

9. Экскурсия по дому 8 8   

  

Описание размеров и положения дома, 

количество комнат, предметы мебели, 

описание домашнего убранства, расположение 

и последовательность, палисадник. 

      

10. Повторение, аттестация 3 3   

  

Повторение пройденного материала, проверка 

усвоения материала, устная и письменная 

контрольные работы, подведение итогов и 

обсуждение успехов. 

      

Финальный тест/ Экзамен 2   2 

Итого 80 76 4 

  

 


