1. Пояснительная записка
реализовываться программа:

Я

Нормативные правовые документы и акты, на основании которых будет
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (ред. от 23.07.2013г.);

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение
правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р);
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- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства
образования и науки РФ от 29.08.2013г. №1008);
-

Методические

рекомендации

по

проектированию

дополнительных

общеразвивающих программ, включая разноуровневые программы (Письмо
Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242);

П

- Примерные требования к программам дополнительного образования детей
(Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006 г. N 061844);

- Устав ЧОУДО «Лингва–Плюс»;

- Положение о порядке разработки и утверждения дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ в ЧОУДО «Лингва–
Плюс».

КО

Актуальность и педагогическая целесообразность программы

HSK ( 汉 语 水 平 考 试 Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì) — это квалификационный
уровневый экзамен по китайскому языку для людей, изучающих китайский
язык как иностранный различное по продолжительности время.
В зависимости от продолжительности обучения и количества слов,
находящихся в активе, рекомендуется сдавать на различные уровни владения
языком. Существует 6 уровней письменного экзамена и 3 уровня устного.
Каждому уровню соответствует разное количество слов, увеличивающееся,
соответственно, от уровня к уровню.
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HSK – очень важный экзамен, он проводится централизованным образом в

Я

одно и то же время по всему миру и представляет собой комплексный тест, в
который входят аудирование, задание по грамматике, по чтению и
пониманию китайских текстов, также на продвинутых уровнях проверяется
умение писать иероглифы. Задания сделаны в тестовой форме. Результаты

HSK признаются практически по всему миру, сертификат о присвоении

квалификационной категории HSK действительно отражает ваш уровень

И

знания китайского языка, а потому работодатели не стесняются указывать,
специалист с каким уровнем HSK им нужен. Кроме того, сдавать экзамен
HSK без вариантов придется студентам, претендующим на место в китайских
вузах:

в

правилах

приема

официально

указывается

уровень

HSK,

необходимый для обучения в магистратуре, аспирантуре или докторантуре.
Впрочем, сама структура теста такова, что в процессе подготовки к нему,
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любой человек, изучающий китайский язык, сможет повысить свой уровень
владения языком: увеличить свой словарный запас, восполнить пробелы,
если таковые имеются, подтянуть свои слабые стороны и довести до
совершенства сильные.

Как же правильно подготовиться к тесту по HSK, что важно учесть при
изучении китайского языка?

Данная программа имеет комплексный подход к подготовке к экзамену HSK,
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гарантирует тренировку всех аспектов китайского языка: освоение китайских
иероглифов, систематизацию грамматических конструкций и самое сложное,
по мнению большинства специалистов, – восприятие тоновой китайской речи,
содержащей большое количество омонимов, на слух. Задания аудирования,
чтения и грамматики внутри каждого уровня немного отличаются, идут по
пути усложнения.

Программа предназначена для организации процесса обучения китайскому
языку в образовательных учреждениях дополнительного образования на
основе учебно-методического комплекта (УМК) ««Standard course HSK» и
представляет собой курс современного китайского языка как второго
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иностранного

с

начального

уровня.

В

основу

курса

положены

Я

коммуникативный и интегративный принципы обучения китайскому языку
как иностранному, предполагающие активное развитие речевых умений в

учебных ситуациях, максимально приближенных к жизненным, посредством
индивидуальной и совместной учебной деятельности.

«Standard course HSK» - современный курс подготовки к новому экзамену
HSK, который был разработан ведущими образовательными структурами

И

Китая. В основе курса - эффективная методика обучения в форме
тестирования. Множество интересных топиков, легкий стиль изложения
материала, цветные фотографии, разнообразные аудиофайлы обеспечат
быструю подготовку к экзамену по китайскому языку любого уровня
сложности.

Курс является результатом совместной работы издательства пекинского
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университета языка и культуры (BLCUP) и международного китайского
департамента тестирования (CTI). Учебники для подготовки к HSK получили
одобрение департамента по обучению иностранцев китайскому языку.
Автор серии - преподаватель и профессор Пекинского университета языков и
культуры Дзян Липин. Свои научные исследования и труды она посвятила
разработке методологии преподавания китайского языка как иностранного.
Программа может преподаваться как русскоязычными педагогами, так и
языка,

совместно

КО

носителями

с

русскоязычными

преподавателями

образовательного центра.

Направленность программы: социально-педагогическая.
Возраст учащихся: 18+ лет.

Срок освоения программы: 5 лет (первая-четвертая ступень обучения).
Объем программы: 650 часов.
Режим занятий:

- первый год обучения – 4 академических часа в неделю (160 минут), итого
130 часов в год;
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- второй год обучения – 4 академических часа в неделю (160 минут), итого

Я

130 часов в год;

- третий год обучения – 4 академических часа в неделю (160 минут), итого
130 часов в год;

- четвертый год обучения – 4 академических часа в неделю (160 минут),
итого 130 часов в год;
130 часов в год.

И

- пятый год обучения – 4 академических часа в неделю (160 минут), итого
Продолжительность занятия: 2 академических часа.
Периодичность: 2 занятия в неделю.
Форма обучения: очная.

2. Цели и задачи программы
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Общая цель – развитие у учащихся личностных качеств, а также
формирование общекультурных и профессиональных компетенций по
данному направлению подготовки. Особое значение имеет формирование и
становление толерантной личности, медиатора культуры в многоязычном и
поликультурном пространстве.

В области воспитания целью программы является развитие у учащихся
личностных

качеств,

росту,

КО

общекультурному

способствующих

трудолюбия,

ответственности,

их

творческой

активности,

целеустремленности,

организованности;

самостоятельности,

гражданственности,

приверженности этическим ценностям и отвечающих вызовам современного
общества в условиях конкуренции на рынке труда.
Основная практическая цель обучения китайскому языку на данном этапе
состоит в приобретении языковых знаний, навыков и умений, включая
навыки устной (диалогической и монологической) и письменной речи,
чтения, аудирования. А также сдачи квалификационного уровневого
экзамена по китайскому языку HSK 1, 2, 3, 4. В процессе обучения
закладывается базис знаний о языке, страноведческие знания о стране
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основе реалий другой культуры.

Я

изучаемого языка, формируется и обогащается собственная картина мира на
Главные задачи курса состоят в приобретении учащимися следующих
навыков и умений:

1. Владение устной диалогической и монологической речью в рамках курса.

2. Восприятие с достаточной степенью понимания и присвоения чужой речи,
изученным темам.
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произнесенной в темпе, нормальном для носителей китайского языка по
3. Правильное с артикуляционной и интонационной точки зрения прочтение,
с необходимой степенью понимания определенного текста на китайском
языке без использования или же с использованием словаря.

4. Владение знаниями о чтениях изученных иероглифов, их употреблении в
составе многокорневых слов, правильное их употребление.
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5. Владение письменной речью в пределах изученных иероглифических
единиц, правильное написание иероглифов с соблюдением количества и
порядка черт.

6. Умение делать грамотный в литературном отношении перевод с/на родной
язык текста на китайском языке.

7. Умение пользоваться справочной литературой по китайскому языку:
двуязычными словарями, а также словарями иероглифов разного типа,
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составленных в соответствии с таблицей ключевых знаков, в фонетическом
порядке, в соответствии с количеством черт в иероглифе.
8. Обладание социолингвистической компетенцией, знанием реалий страны
изучаемого языка и умение применять эти знания.
Таким образом, конечной целью курса является формирование определенной
степени

межкультурной

коммуникативной,

профессионально

ориентированной компетенции у учащихся.
Изучение китайского языка направлено на развитие иноязычной
коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:
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речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех
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основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении,
письме);

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в
соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для

общего курса; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка,
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разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;
социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре,
традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках
тем,

сфер

и

ситуаций

психологическим
представлять

общения,

особенностям

свою

страну,

ее

отвечающих

учащихся,

культуру

опыту,

интересам,

формирование

в

условиях

умения

иноязычного
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межкультурного общения;
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче
информации;

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и
специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся
способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том

КО

числе с использованием новых информационных технологий;
развитие и воспитание у студентов понимания важности изучения

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
воспитание

качеств

гражданина,

патриота;

развитие

национального

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных
сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа изучения китайского языка как второго предусматривает
формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных
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способов деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях:
учебной

Я

использование учебных умений, связанных со способами организации
деятельности,

способствующих

самостоятельному

изучению

китайского языка и культуры Китая; 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
участвовать

в

проектной

деятельности

межпредметного

И

словарями;
характера.

3. Планируемые результаты

В результате прохождения программы ученик в рамках изученной ступени
должен:

П

знать/понимать:
- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);
- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого
иностранного

языка;

интонацию различных

коммуникативных

типов

предложений;

- признаки изученных грамматических явлений;
-

основные

нормы

речевого

этикета

(реплики-клише,

наиболее

КО

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

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями (суждениями),
диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в
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ситуациях неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебной
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сферах

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой
прочитанных (прослушанных) текстов, описывать события, излагать факты,
делать сообщения;
аудирование

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом
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иностранным языке в различных ситуациях общения;

- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видео- текстов,
относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ),
уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская
второстепенные;

- оценивать важность (новизну) информации, определять свое отношение к

П

ней;
чтение

- ориентироваться в иноязычном тексте, прогнозировать его содержание по
заголовку;
-

читать

аутентичные

тексты

разных

стилей

(публицистические,

художественные, научно-популярные, прагматические), используя основные
виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое, поисковое) в
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зависимости от коммуникативной задачи;
письменная речь

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового
характера; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в
форме, принятой в стране (странах) изучаемого языка, составлять
письменные

материалы,

необходимые

для

презентации

результатов

проектной деятельности,

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать
адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать
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благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в

Я

странах изучаемого языка.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и
письменного общения с носителями иностранного языка, установления
межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;

И

- расширение возможностей в использовании новых информационных
технологий в профессионально-ориентированных целях,

- участия в интернет-форумах, межкультурных проектах, конкурсах,
олимпиадах;
-

приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные

источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в
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школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах;
- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа;
осознания себя гражданином своей страны.

«Standard course HSK-1» является начальным ознакомительным уровнем.
Соответствует

уровню

иностранных языков.

А1

международной

системы

оценки

знаний

Обучающийся знакомится с азами иероглифики

КО

(письма), грамматики, фонетики и словарного запаса китайского языка. По
прохождении первого уровня обучающийся сможет простым языком
самостоятельно поговорить в кафе и ресторане и заказать еду и напитки,
осуществить покупки в магазине, спросить или объяснить, как добраться до
определенного места, рассказать о себе и других, рассказать о своих планах и
событиях в настоящем и прошедшем.
«Standard course HSK-2» предполагает наличие начальных знаний языка.
Соответствует

уровню

иностранных языков.

А2

международной

системы

оценки

знаний

По мере прохождения этого уровня обучающийся
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получает базовые знания китайского языка. По прохождении этого уровня

Я

обучающийся сможет общаться на различные темы, сможет излагать мысли
простыми словами и воспринимать простую речь на общепринятом
китайском языке (Putonghua). Обучающийся приобретет следующие навыки:

говорение - сможет узнавать и предоставлять краткую информацию о себе и
других, выражать свои мысли, прояснять ту или иную ситуацию, понять, о

чём идёт речь, выражать простые идеи и чувства, говорить с произношением,

И

которое будет понятно другим и носителю языка, пользоваться языком для
общения и разрешения проблем в стране изучаемого языка;

аудирование – сможет улавливать основной смысл аудирования на уроке,
понимать основные ключевые моменты аудирования, читать короткие тексты
и улавливать основные идеи;

письмо – сможет правильно составлять предложения, написать письмо, e-

П

mail, частное объявление, составить краткую характеристику о себе и др.
«Standard course HSK-3». Соответствует уровню В1 международной
системы оценки знаний иностранных языков. По прохождении этого уровня
обучающийся сможет:

говорение - узнавать чужое мнение, отношение и эмоции и высказывать свои,
выразить непонимание ситуации и попросить о разъяснении, высказывать

КО

свои мысли, изъясняться с чётким и понятным для окружающих
произношением, выражать эмоции и чувства при помощи логического
ударения и интонации, правильно сочетать слова в предложении в
разговорном и письменном китайском языке;
аудирование - понимать основные идеи в упражнениях на аудирование на
занятии, понимать основные моменты и общий смысл из контекста и
распознавать содержание, различать произношение носителей языка и
изучающих

письменную

китайский,
и

устную

отличать
речь

в

неофициальную
различных

и

официальную

ситуациях,

а

также

совершенствовать способность понимать иностранную речь;
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письмо - писать информационные официальные и неофициальные письма,

Я

заполнять различные документы, излагать на письме последовательность

событий, писать истории, описывать людей, места и ситуации, дополнять
изложение той или иной ситуации личными комментариями.

«Standard course HSK-4». Соответствует уровню В2 в международной
системе оценки знаний иностранных языков.

Успешно сдавшие HSK

И

(уровень 4) должны уметь разговаривать по-китайски на широкий спектр тем,
а также свободно общаться с носителями языка.
На этом уровне обучающийся научится:

говорение - фиксировать и предоставлять информацию при различных
обстоятельствах, использовать официальный и неофициальный язык в
различных ситуациях, дискутировать с людьми и поддерживать беседу,

П

понимать собственные недочёты и ошибки и исправлять их;
аудирование - с первого раза понимать основные идеи текста, понимать на
слух отношения и эмоции, выражаемые в тексте, улавливать различные
акценты, воспринимать и вести телефонный разговор, читать газеты и
журналы и понимать основные ключевые моменты, различать стили:
разговорный, официальный, уличный и т.д., делать выводы из прочитанного;
письмо - писать официальные и неофициальные письма, писать инструкции

КО

и наставления, составлять краткий обзор фильма или истории, оперировать
простыми и сложными синтаксическими конструкциями, пользоваться
различными стилями в написании писем, историй, чётко и грамматически
верно выражать мысли.

Кроме того, по окончании каждой ступени обучающийся должен:
знать:

- лексику соответствующую выбранному уровню HSK;
- особенности формирования тестовых заданий;
- особенности использования грамматических конструкций в тестах;
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уметь:

Я

- решать печатный и электронный вариант теста HSK
иметь навыки и (или) опыт деятельности (владеть):

- прочными навыками работы с устным и письменным текстом;

- навыками чтения и понимания, письменного и устного перевода;

- навыками принятия быстрых решений, так как на каждое задание дается

И

определенное время.
Форма аттестации

Для выяснения результатов образовательного процесса и его влияния на
развитие учащихся используются следующие виды контроля:

- промежуточная аттестация в форме самостоятельного выполнения тестов,
из которых состоит рабочая тетрадь УМК «Standard course HSK»

П

- итоговая аттестация не предусмотрена. По желанию обучающийся может
сдать квалификационный уровневый экзамен по китайскому языку HSK
соответствующего уровня в сертифицированном экзаменационном центре.
4. Содержание программы

4.1.

1 ступень 1 год (HSK-1)

Учебный план
Теория Практика
Общее
(кол-во (кол-во количество
часов)
часов)
часов
2
6
8

КО

№ Название раздела/темы
п/п
1

2

3

4

第一课 Урок №1
Приветствие.
你好
第二课 Урок №2
Спасибо тебе.
谢谢你
第三课 Урок №3 Как
тебя зовут?
你叫什么名字？
第四课 Урок №4 Она

Форма
аттестации
(контроля)
Опрос, тест

2

6

8

Опрос, тест

2

6

8

Опрос, тест

2

6

8

Опрос, тест
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Я
6

8

Опрос, тест

6

8

Опрос, тест

2

6

8

Опрос, тест

第八课 Урок №8 Я
хочу выпить чаю.
我想喝茶。
第九课 Урок №9 Где
работает твой сын?
你儿子在哪儿工作？
第十课 Урок №10 Ты
можешь сесть здесь?
我能坐这儿吗？
第十一课 Урок №11
Сколько сейчас
времени?
现在几点？
第十二课 Урок №12
Какая завтра погода?
明天天气怎么样？
第十三课 Урок №13
Он сейчас учится
готовить китайскую
еду.
他在学做中国菜呢。
第十四课 Урок №14
Она купила немало
одежды.
她买了不少衣服。

2

7

9

Опрос, тест

2

7

9

Опрос, тест

15 第十无课 Урок №15 Я

7

8

9

10

11

КО

12

13

14

2

И

6

2

П

5

наш учитель
китайского языка.
她是我的汉语老师。
第五课 Урок №5 Её
дочери сегодня 12 лет.
她女儿今年二十岁。
第六课 Урок №6 Я
умею говорить покитайски.
我会说汉语。
第七课 Урок №7
Какое сегодня число
今天几号？

2

7

9

Опрос, тест

2

7

9

Опрос, тест

2

7

9

Опрос, тест

2

7

9

Опрос, тест

2

7

9

Опрос, тест

2

7

9

Опрос, тест
14

Я

прилетел на самолёте.
我是坐飞机来的。
16
Промежуточное тестирование
Итого
30
98

2
130

Содержание учебного плана
Урок 1 Тема: Приветствие. 你好

И

Теория Способы приветствия, фразы вежливости. Переход 3 тона. Ключи 亻
и 女.

Практика Отработка звуков, тонов. Фразы в классе. Устный практикум с
лексикой урока. Фонетические упражнения. Аудирование. Тест.
Урок 2 Тема: Спасибо тебе. 谢谢你

Теория Выражение благодарности. Ключи 口 и 日.

П

Практика Отработка звуков, тонов. Фразы в классе. Устный практикум с
лексикой урока. Фонетические упражнения. Аудирование. Тест.
Урок 3 Тема: Как тебя зовут? 你叫什么名字？

Теория Знакомство в Китае. Страны, национальности. Вопрос с 什 么 .
Глагол-связка 是. Отрицание с 不. Модуляция тона 不. Ключи 宀 и 阝

КО

(справа).

Практика Отработка звуков, тонов. Фразы в классе. Устный практикум с
лексикой

урока.

Фонетические

упражнения.

Аудирование.

Диалоги:

знакомство. Тест.

Урок 4 Тема: Она наш учитель китайского языка. 她是我的汉语老师。
Теория Языки. Вопрос с 谁. Образование вопросительного предложения с 吗.
Вопрос с 哪 . Притяжательная частица 的 . Частица 呢 . Знакомство со
счетными словами. Модуляция тона 一. Ключи 土 и 氵.
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Практика Принадлежность. Отработка звуков, тонов. Устный практикум с
национальности. Тест.

Я

лексикой урока. Фонетические упражнения. Аудирование. Диалог: кто ты по

Урок 5 Тема: Её дочери сегодня 12 лет. 她女儿今年二十岁。

Теория Возраст. Семья. Счет 1-100. Сочетание 多+大. Вопрос с 几. Ключи

И

讠 и 辶. Лингвострановедение: китайская традиционная семья.
Практика Возраст. Состав семьи. Отработка звуков, тонов. Устный
практикум с лексикой урока. Фонетические упражнения. Аудирование.
Диалог: сколько тебе лет, сколько человек в твоей семье. Тест.
Урок 6 Тема: Я умею говорить по-китайски. 我会说汉语。

Теория Модальный глагол 会. Наречие 很. Вопрос с 怎么. Предложение с

П

качественным сказуемым. Ключи 月 и 扌.

Практика Умения. Отработка звуков, тонов. Устный практикум с лексикой
урока. Фонетические упражнения. Аудирование. Диалог: ты умеешь…? Тест.
Урок 7 Тема: Какое сегодня число? 今天几号？
Теория Календарь. Месяца, даты, дни недели. Предложения с составным

КО

глагольным сказуемым, конструкция сопряженных действий. Ключи 门 и ⻊.
Практика Какая сегодня дата. Отработка звуков, тонов. Устный практикум с
лексикой урока. Фонетические упражнения. Аудирование. Диалог: ты

пойдешь … что делать? Тест.

Урок 8 Тема: Я хочу выпить чаю. 我想喝茶。

Теория Модальный глагол 想. Вопрос с 多少. Счетные слова 个 и 口.
Китайские деньги. Ключи 衤 и 贝.

16

Устный

практикум

с

лексикой

Я

Практика В кафе. Планы на день с 想. В магазине. Отработка звуков, тонов.
урока.

Фонетические

упражнения.

Аудирование. Диалог: сколько это стоит. Тест.

Урок 9 Тема: Где работает твой сын? 你儿子在哪儿工作？

Теория Профессии и места работы. Глагол 在, предлог 在. Вопрос с 哪儿.

彳.

И

Домашние животные. Расположение предметов в пространстве. Ключи 木 и

Практика Отработка звуков, тонов. Устный практикум с лексикой урока.
Фонетические упражнения. Аудирование. Диалог: где ты работаешь. Тест.
Урок 10 Тема: Ты можешь сесть здесь? 我能坐这儿吗？

П

Теория Модальный глагол 能. Локативы. Глагол 有. Отрицание с 没. Союз
和. Вежливая просьба с 请. Ключи 又 и 饣. Словообразование с суффиксами
子，头，们. Лингвострановедение: китайские имен и фамилии.
Практика Расположение предметов в пространстве. Наличие. Отработка
звуков, тонов. Устный практикум с лексикой урока. Фонетические
упражнения. Аудирование. Диалог: у тебя есть…? Тест.

КО

Урок 11 Тема: Сколько сейчас времени? 现在几点？
Теория Время. Обстоятельство времени в предложении. Нейтральный
(нулевой) тон. Употребление 前. Ключи 王 и 钅.

Практика Части суток. Распорядок дня. Отработка звуков, тонов. Устный
практикум с лексикой урока. Фонетические упражнения. Аудирование.
Диалог: который час. Тест.

Урок 12 Тема: Какая завтра погода? 明天天气怎么样？
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Погода. Осадки. Здоровье. Вопрос с 怎 么 样 . Дополнение в

Я

Теория

препозиции. Наречие 太 с 了. Ключи ⺮ и 禾

Практика Разговор о погоде. Отработка звуков, тонов. Устный практикум с

лексикой урока. Фонетические упражнения. Аудирование. Диалог: как твое
самочувствие. Тест.

И

Урок 13 Тема: Он сейчас учится готовить китайскую еду. 他在学做中国菜呢。
Теория Наречие 也. Действие, длящееся в настоящий момент с 在…..呢.
Глагол 给. Частица 吧. Ключи 日 и 目.

Практика Повторение цифр. Какой у тебя номер телефона. Отработка
звуков, тонов. Устный практикум с лексикой урока. Фонетические
упражнения. Аудирование. Диалог: чем ты сейчас занимаешься. Тест.

П

Урок 14 Тема: Она купила немало одежды. 她买了不少衣服。
Теория Покупки. Вождение автомобиля. Одежда. Частица 了 как показатель
завершенного действия. Употребление 后. Ключи 月 и 扌.
Практика В магазине продуктов. В магазине одежды. Отработка звуков,
тонов. Устный практикум с лексикой урока. Фонетические упражнения.

КО

Аудирование. Диалог с продавцом. Обсуждение покупок. Тест.
Урок 15 Тема: Я прилетел на самолёте. 我是坐飞机来的。
Теория Наречие 一 起 . Предикативная конструкция 是 …….. 的 .
Последовательность

в

датах.

Лингвострановедение:

особенности

произношения цифр в китайских номерах.
Практика Транспорт. Отработка звуков, тонов. Устный практикум с
лексикой урока. Фонетические упражнения. Аудирование. Диалог: на чём ты

приехал. Тест. Подготовка к пробному тесту HSK-1. Промежуточное
тестирование HSK-1.
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2 ступень 1 год (HSK-2)

Я

4.2.

Учебный план
№ Название раздела/темы
п/п

3

4

КО

5

И

2

第一课 Урок №1 В
Пекин лучше
приезжать в сентябре.
九月去北京旅游最好！
第二课 Урок №2 Я
встаю в 6 часов
каждый день.
我每天六点起床。
第三课 Урок №3
Справа вон та
красная – моя.
右边那个红色的是我
的。
第四课 Урок №4 Эту
работу она помогла
мне найти.
这个工作是她帮我介绍
的。
第五课 Урок №5
Давай купим это.
就买这件吧。
第六课 Урок №6
Почему ты не ешь?
你怎么不吃了？
第七课 Урок №7
Далеко от твоего дома
до компании?
你家离公司远吗？
第八课 Урок №8 Дай
мне подумать, я
сообщу тебе.
让我想想再告诉你。
第九课 Урок №9
Вопросов слишком

6

7

8

9

Форма
аттестации
(контроля)
Опрос, тест

2

6

8

Опрос, тест

2

6

8

Опрос, тест

П

1

Теория Практика
Общее
(кол-во (кол-во количество
часов)
часов)
часов
2
6
8

2

6

8

Опрос, тест

2

6

8

Опрос, тест

2

6

8

Опрос, тест

2

6

8

Опрос, тест

2

7

9

Опрос, тест

2

7

9

Опрос, тест
19

12

13

14

15

Я

КО

16

9

Опрос, тест

7

9

Опрос, тест

И

11

7

7

9

Опрос, тест

7

9

Опрос, тест

7

9

Опрос, тест

7

9

Опрос, тест

98

2
130

П

10

много, я не успел
доделать.
题太多，我没做完。
2
第十课 Урок №10 Не
ищи, телефон на
столе.
别找了，手机在桌子上
呢。
2
第十一课 Урок №11
Он старше меня на 3
года.
他比我大三岁。
2
第十二课 Урок №12
Ты оделся слишком
легко.
你穿得太少了。
2
第十三课 Урок №13
Дверь открыта.
门开着呢。
2
第十四课 Урок №14
Ты видел этот фильм?
你看过那个电影吗？
2
第十无课 Урок №15
Скоро Новый год.
新年就要到了。
Промежуточное тестирование
Итого
30

Содержание учебного плана

Урок 1 Тема: В Пекин лучше приезжать в сентябре. 九月去北京旅游最好！
Теория Модальный глагол 要. Наречие 最. Количество с 几 и 多少. Письмо:
1．㇊; 𠄎 2．为，也 3．⻊;⺩王.
Практика Выражение своего мнения 觉 得 . Вопрос с 为 什 么 . Устный
практикум с лексикой урока. Фонетические упражнения: интонационный
рисунок предложений. Аудирование. Работа в парах: что у тебя самое

любимое. Тест.

20

Я

Урок 2 Тема: Я встаю в 6 часов каждый день. 我每天六点起床。
Теория Вопрос 是不是. Местоимение 每. Вопросительное местоимение 多.
Письмо: 1．㇌㇋ 2．生，高 3．⺮欠

Практика Здоровый образ жизни. Спорт. У врача. Устный практикум с
лексикой урока. Фонетические упражнения: интонационный рисунок

И

предложений. Аудирование. Работа в парах: мой день. Тест.

Урок 3 Тема: Справа вон та красная – моя. 右边那个红色的是我的。
Теория Локативы. Использование 的. Глагольный суффикс 一下. Наречие 真.
Письмо: 1．⺄ ㇁ 2．手，丈，夫 3．木刂

Практика Цвета. Комнаты в доме. Устный практикум с лексикой урока.
Фонетические

упражнения:

интонационный

рисунок

предложений.

П

Аудирование. Работа в парах: чьё это, какого цвета. Тест.
Урок 4 Тема: Эту работу она помогла мне найти. 这个工作是她帮我介绍的。
Теория Выделительная конструкция 是 …….. 的 .

Сложноподчиненное

предложение с 的时候. Наречие 已经. Письмо: 1．𠄌㇉ 2．两，乐，长
3．忄，纟

КО

Практика День рождения. Работа. Спорт. Устный практикум с лексикой
урока. Фонетические упражнения: интонационный рисунок предложений.
Аудирование. Работа в парах: кто это купил, кто это сделал. Тест.
Урок 5 Тема: Давай купим это. 就买这件吧。
Теория Наречие 就. Наречие 还. Конструкция 有点儿. Письмо: 1．鱼，衣
2．子，广. Лингвострановедение: китайские обычаи за столом.
Практика Выбор одежды в магазине. В классе. На работе. Устный
практикум с лексикой урока. Фонетические упражнения: интонационный

21

рисунок предложений. Аудирование. Работа в парах: предпочтения в еде,

Я

одежде. Тест.

Урок 6 Тема: Почему ты не ешь? 你怎么不吃了？

Теория Предлог 怎么. Удвоение счетных слов. Подчинительная конструкция
因为…., 所以…. Письмо: 1．门，羊 2．犭，心.

И

Практика Выбор блюд в ресторане. Обсуждение спорта. Устный практикум
с лексикой урока. Фонетические упражнения: интонационный рисунок
предложений. Аудирование. Работа в парах: причины и следствия. Тест.
Урок 7 Тема: Далеко от твоего дома до компании? 你家离公司远吗？
Теория Наречие 还. Временная конструкция 就…..了. Глагол 离. Модальная
частица 呢. Письмо: 彳，攵.

П

Практика По дороге в аэропорт. Устный практикум с лексикой урока.
Фонетические

упражнения:

интонационный

рисунок

предложений.

Аудирование. Работа в парах: как ты добираешься на работу/учебу. Тест.
Урок 8 Тема: Дай мне подумать, я сообщу тебе. 让我想想再告诉你。
Теория Вопрос с 好吗. Наречие 更. Побудительные предложения. Письмо:

КО

又，巾.

Практика Приглашение в кино. В отеле. Устный практикум с лексикой
урока. Фонетические упражнения: интонационный рисунок предложений.
Аудирование. Работа в парах: отработка удвоения глагола, приглашение.
Тест.

Урок 9 Тема: Вопросов слишком много, я не успел доделать. 题太多，我没
做完。
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числительные. Письмо: 土，灬

Я

Теория Дополнение результата действия. Предлог 从 . Порядковые

Практика Разговор по телефону. Дополнительные занятия в школе. Устный
практикум с лексикой урока. Фонетические упражнения: интонационный

рисунок предложений. Аудирование. Работа в парах: хобби. Отработка

И

результативных глаголов. Тест.

Урок 10 Тема: Не ищи, телефон на столе. 别找了，手机在桌子上呢。
Теория Запрет с 不 要 …… 了 , 别 …… 了 . Предлог 对 . Письмо: 走 ， 穴 .
Лингвострановедение: китайская чайная церемония.
Практика

Внимательное

отношение

к

здоровью.

Запреты. Устный

практикум с лексикой урока. Фонетические упражнения: интонационный

П

рисунок предложений. Аудирование. Работа в парах: что делать нельзя. Тест.
Урок 11 Тема: Он старше меня на 3 года. 他比我大三岁。
Теория Использование 的 после глагольных словосочетаний. Сравнение с 比.
Сравнение с 没有. Модальный глагол 可能. Письмо: 疒，冫.
Практика В караоке-баре. Торговаться на рынке. Устный практикум с
лексикой урока. Фонетические упражнения: интонационный рисунок

КО

предложений. Аудирование. Работа в парах: сравнение цен, предметов,

людей. Тест.

Урок 12 Тема: Ты оделся слишком легко. 你穿得太少了。
Теория Сравнение с 比 . Частица 得 . Оценка действия: результат или
качество. Письмо: 止，冂.

Практика Устный практикум с лексикой урока. Фонетические упражнения:
интонационный рисунок предложений. Аудирование. Работа в парах: опрос
(как ты танцуешь, поешь, готовишь и т.п.). Тест.
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Я

Урок 13 Тема: Дверь открыта. 门开着呢。

Теория Глагольный суффикс состояния 着. Вопрос с 不是……..吗. Предлог
往. Письмо: 斤，页.

Практика Ориентирование на местности. Устный практикум с лексикой

урока. Фонетические упражнения: интонационный рисунок предложений.

И

Аудирование. Работа в парах: как пройти. Описание состояний людей,
предметов (он стоит, дверь открыта и т.п.). Тест.

Урок 14 Тема: Ты видел этот фильм? 你看过那个电影吗？

Теория Показатель прошедшего времени 过. Дифференцирование 过 и 了.
Подчинительная конструкция 虽 然 ……., 但 是 …….. Глагольное счетное

П

слово 次. Письмо: 雨，贝.
Практика Произошедшие ранее события в жизни. Устный практикум с
лексикой урока. Фонетические упражнения: интонационный рисунок
предложений. Аудирование. Работа в парах: отработка «хотя…, но….», 过.
Тест.

Урок 15 Тема: Скоро Новый год. 新年就要到了。

КО

Теория Временная конструкция 快 要 …… 了 ,

就 要 …… 了 . Структура

都……了. Письмо: 山，大.

Практика Приближающиеся события. Устный практикум с лексикой урока.
Фонетические

упражнения:

интонационный

рисунок

предложений.

Аудирование. Работа в парах: планы на праздники, ближайшие события. Тест.
Подготовка к пробному тесту HSK-2. Промежуточное тестирование HSK-2.
4.3.

3 ступень 1 год (HSK-3)
Учебный план
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1

第一课 Урок №1
Какие у тебя
планы на
выходные?
周末你有什么打
算？
第二课 Урок №2
Когда он
вернется？
他什么时候回来？
第三课 Урок №3
На столе находится
много напитков
桌子上放着很多饮
料
第四课 Урок №4
Она всегда
улыбается, когда
разговаривает с
посетителями
她总是笑着跟客人
说话

3

4

第五课 Урок №5
Я стал толще в
последнее время
我是近来越来越胖
了
第六课 Урок №6
Почему они кудато пропали?
怎么突然找不到？
第七课 Урок №7
Я знаю ее уже пять
лет
我跟她都认识五年
了
第八课 Урок №8

КО

5

6

7

8

Практика
Общее
(кол-во количество
часов)
часов
4
6

Форма
аттестации
(контроля)
Опрос, тест

2

4

6

Опрос, тест

2

4

6

Опрос, тест

2

4

6

Опрос, тест

2

4

6

Опрос, тест

2

4

6

Опрос, тест

2

4

6

Опрос, тест

2

4

6

Опрос, тест

П

2

Теория
(кол-во
часов)
2

Я

Название
раздела/темы

И

№
п/п

25

11

12

13

КО

14

15

16

2

Я
4

6

Опрос, тест

4

6

Опрос, тест

И

10

2

2

4

6

Опрос, тест

2

4

6

Опрос, тест

2

5

7

Опрос, тест

2

5

7

Опрос, тест

2

5

7

Опрос, тест

2

5

7

Опрос, тест

П

9

Я пойду туда, куда
ты идешь
你去哪儿我去哪儿
第九课 Урок №9
Она говорит покитайски как
китаянка
他的汉语说得跟中
国人一样好
第十课 Урок №10
Математика
сложнее, чем
история
数学比历史难多了
第十一课 Урок №11
Не забудь
выключить
кондиционер
别忘了把空调关了
第十二课 Урок №12
Оставь эти важные
вещи мне
吧重要的东西放再
我这儿
第十三课 Урок
№13Я
пришел обратно
我是走回来的
第十四课 Урок №14
Пожалуйста,
принесите фрукты
你把水果拿过来
第十无课 Урок №15
Кроме него, у
других нет
вопросов
其他都没什么问题
第十六课 Урок №16
Я сейчас очень
устал после
работы, сразу лягу
спать
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19

20

21

2

Я
5

7

Опрос, тест

5

7

Опрос, тест

И

18

2

2

5

7

Опрос, тест

2

5

7

Опрос, тест

П

17

我现在累得下了班
就想睡觉
第十七课 Урок №17
Все смогут
вылечить твою
«болезнь»
谁都有办法看你的
“病”
第十八课 Урок №18
Я надеюсь, что они
все согласятся
我相信他们会同意
的
第十九课 Урок №19
Ты его не знаешь
我没看出来吗
第十二课 Урок №20
Он произвел на
меня впечатление
我被她影响了

Промежуточное тестирование
Итого
40
88

2
130

Содержание учебного плана

Урок 1 Тема: Какие у тебя планы на выходные? 周末你有什么打算？

КО

Теория Грамматика: 1. Результативный глагол с прилагательным 好

2. “一直。。。也/都+不/没。。。”Отрицание “一。。。也/没+ 不/
没。。。”

3. Указательное местоимение 那.
Практика Планы на выходные. Устный практикум с лексикой урока.
Лексические и грамматические упражнения. Аудирование. Работа с текстом
урока. Работа в парах: отрицание «нисколько не…». Работа в группе: планы
на путешествие. Народное изречение: 不到长城非好汉. Тест.
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Я

Урок 2 Тема: Когда он вернется？他什么时候回来？
Теория Грамматика: 1. результативные глаголы направления движения
2. риторический вопрос “能。。。吗？“

3. Действия, следующие друг за другом «Гл1 了……就 Гл2……»
Практика

Устный

практикум

с

лексикой

урока.

Лексические

и

грамматические упражнения. Аудирование. Работа с текстом урока. Работа в

И

парах: направление движения. Работа в группе: опрос, чем занимаются члены
семьи. Народное изречение: 饭后百步走，活到九十九. Тест.

Урок 3 Тема: На столе находится много напитков. 桌子上放着很多饮料.
Теория Грамматика: 1. употребление союзов“或者” “还是”
2. употребление “着“

П

3. модальный глагол“会“
Практика Покупки. Выбор напитков. Устный практикум с лексикой урока.
Лексические и грамматические упражнения. Аудирование. Работа с текстом
урока. Работа в парах: взаимоопрос о привычках. Работа в группе: моя
комната. Народное изречение: 茶好客常来. Тест.

Урок 4 Тема: Она всегда улыбается, когда разговаривает с посетителями. 她

КО

总是笑着跟客人说话.

Теория Грамматика: 1. структура 又。。。又。。。
2. сопутствующие действия Гл1 着（О1）+ Гл2(О2)
Практика Описание людей, характера. Устный практикум с лексикой урока.
Лексические и грамматические упражнения. Аудирование. Работа с текстом
урока. Работа в парах: взаимоопрос с 又。。。又。。。Работа в группе:
описание фото с использованием 着. Народное изречение: 五十步笑百步.
Тест.
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Я

Урок 5 Тема: Я стал толще в последнее время. 我是近来越来越胖了.
Теория Грамматика: 1 了 как показатель изменения
2 структура“越来越”+ Пр/Гл

Лингвострановедение: традиционны спорт в Китае.

Практика Здоровый образ жизни. Здоровье. Устный практикум с лексикой
урока. Лексические и грамматические упражнения. Аудирование. Работа с

И

текстом урока. Работа в парах: закончить историю, используя 越来越. Работа
в группе: какие вредные привычки ты поборол. Народное изречение: 药到病
除. Тест.

Урок 6 Тема: Почему они куда-то пропали? 怎么突然找不到？
Теория Грамматика: 1. Возможность осуществления действия Гл 得/不

П

2. Вопрос с «Сущ.+呢».
3. Использование 刚才 и 刚.
Практика

Устный

практикум

с

лексикой

урока.

Лексические

и

грамматические упражнения. Аудирование. Работа с текстом урока. Работа в
парах: что ты делал недавно/только что. Работа в группе: отработка

КО

результативных глаголов. Народное изречение: 万事开头难. Тест.

Урок 7 Тема: Я знаю ее уже пять лет. 我跟她都认识五年了.
Теория Грамматика: 1. Ответ на вопрос «Который час?», используя слова 半
接 刻 差.

2. Использование выражения 对……感兴趣

3. Продолжительность события.

Практика Время. Устный практикум с лексикой урока. Лексические и
грамматические упражнения. Аудирование. Работа с текстом урока. Работа в
парах: мои интересы. Работа в группе: расписание на неделю. Народное
изречение: 一步走散步散步. Тест.
29

Я

Урок 8 Тема: Я пойду туда, куда ты идешь. 你去哪儿我去哪儿.
Теория Грамматика: 1. разница в употреблении 又 / 再
2. Использование 就.
Практика

Устный

практикум

с

лексикой

урока.

Лексические

и

грамматические упражнения. Аудирование. Работа с текстом урока. Работа в

И

парах: отработка использования 就. Работа в группе: рассказ об одном своем
путешествии. Народное изречение: 站得高，看得远. Тест.

Урок 9 Тема: Она говорит по-китайски как китаянка. 他的汉语说得跟中国人
一样好.

Теория Грамматика: 1. структура 越 A 越 B

П

2. сравнение A 跟 B 一样（+ прил）
Практика

Устный

практикум

с

лексикой

урока.

Лексические

и

грамматические упражнения. Аудирование. Работа с текстом урока. Работа в
парах: отработка использования 越 A 越 B. Работа в группе: объяснение
причин своих действий. Народное изречение: 三人行，必有我师. Тест.

КО

Урок 10 Тема: Математика сложнее, чем история. 数学比历史难多了.
Теория Грамматика: 1. предложения сравнения A 比 B + прил + 一点儿/
一些/ 得多/ 多了

2. приблизительное количество 一二、三四 и подобные.
Лингвострановедение: свадьбы в Китае.
Практика Школьные предметы. Устный практикум с лексикой урока.
Лексические и грамматические упражнения. Аудирование. Работа с текстом
урока. Работа в парах: отработка приблизительных чисел. Работа в группе:
сравнение предметов по различным признакам и качествам. Народное
изречение: 不可同日而语. Тест.

30

Я

Урок 11 Тема: Не забудь выключить кондиционер. 别忘了把空调关了.
Теория Грамматика: 1. предложения с 把

2. выражение приблизительного числа 左右
Практика

Устный

практикум

с

лексикой

урока.

Лексические

и

грамматические упражнения. Аудирование. Работа с текстом урока. Работа в

И

парах: приблизительная стоимость предметов. Работа в группе: планер
(отработка предложений с 把). Народное изречение: 贵人多忘事. Тест.

Урок 12 Тема: Оставь эти важные вещи мне. 吧重要的东西放再我这儿.
Теория Грамматика: 1. сравнение в употреблении 才/ 就
2. предложения с 把: A 把 B + глагол + 在/到/给
Распорядок

дня.

Устный

практикум

с

лексикой

урока.

П

Практика

Лексические и грамматические упражнения. Аудирование. Работа с текстом
урока. Работа в парах: сравнение своего распорядка дня и одногруппника.
Работа в группе: взаимоопрос (где лежат вещи постоянного пользования).
Народное изречение: 习惯成自然. Тест.

Урок 13 Тема: Я пришел обратно. 我是走回来的.

КО

Теория Грамматика: 1. предложения с 把: A 把 B+ глагол + суффикс
2. структура 一边。。。一边。。。
Практика

Устный

практикум

с

лексикой

урока.

Лексические

и

грамматические упражнения. Аудирование. Работа с текстом урока. Работа в
парах: какие дела ты можешь делать одновременно. Работа в группе:
взаимоопрос про подарки (какие вы дарите и почему). Народное изречение:
礼轻情意重. Тест.

Урок 14 Тема: Пожалуйста, принесите фрукты. 你把水果拿过来.
31

Я

Теория Грамматика: 1. Предложения с 把: A 把 B+ глагол + суффикс
2. структура 先。。。，再/又。。。，然后。。。
Практика

Устный

практикум

с

лексикой

урока.

Лексические

и

грамматические упражнения. Аудирование. Работа с текстом урока. Работа в
парах: описание последовательных действий на примере перемещения на

И

пекинском метро в нужную точку. Работа в группе: проблема и план
действий. Народное изречение: 先到先得. Тест.

Урок 15 Тема: Кроме него, у других нет вопросов. 其他都没什么问题.
Теория Грамматика: 1. структура 除了。。。以外，都/还/也。。。
2. употребление 极了

Лингвострановедение: что китайцы едят на день рождения.
Устный

практикум

с

лексикой

П

Практика

урока.

Лексические

и

грамматические упражнения. Аудирование. Работа с текстом урока. Работа в
парах: ваше мнение об одногруппниках. Работа в группе: рассказ об одном из
праздниках. Народное изречение: 一是一，二是二. Тест.

Урок 16 Тема: Я сейчас очень устал после работы, сразу лягу спать. 我现在

КО

累得下了班就想睡觉.

Теория Грамматика: 1. структура 如果。。。（的话），（S） 就。。。
2. использование 得 после прилагательного (или глагола) в значении степени
этого глагола: насколько сильно выражено действие.
3. удвоение прилагательных.
Практика

Устный

практикум

с

лексикой

урока.

Лексические

и

грамматические упражнения. Аудирование. Работа с текстом урока. Работа в
парах: отработка структуры «если…, то ….». Работа в группе: отработка

32

Я

удвоения прилагательных при описании человека. Народное изречение: 钱不
是万能的. Тест.

Урок 17 Тема: Все смогут вылечить твою «болезнь». 谁都有办法看你的
“病”.

么, 怎么, 哪儿.

И

Теория Грамматика: 1. Использование вопросительных местоимений 谁, 什

2. удвоение глаголов по схеме АВАВ
Практика

Устный

практикум

с

лексикой

урока.

Лексические

и

грамматические упражнения. Аудирование. Работа с текстом урока. Работа в
парах: Работа в группе: отработка полного отрицания. Народное изречение:

П

早睡早身体好. Тест.

Урок 18 Тема: Я надеюсь, что они все согласятся. 我相信他们会同意的.
Теория Грамматика: 1. структура “只要。。。，就。。。”
2. предлог 关于
Практика

Устный

практикум

с

лексикой

урока.

Лексические

и

грамматические упражнения. Аудирование. Работа с текстом урока. Работа в
парах: взаимоопрос, что вы знаете касательно

различных тем. Работа в

КО

группе: отработка структуры 只要。。。，就。。。Народное изречение: 见
怪不怪. Тест.

Урок 19 Тема: Ты его не знаешь. 我没看出来吗.
Теория Грамматика: 1. глаголы направления движения
2. разница в использовании 使 叫 让.
Практика

Устный

практикум

с

лексикой

урока.

Лексические

и

грамматические упражнения. Аудирование. Работа с текстом урока. Работа в
парах: отработка

глаголов направления движения. Работа в группе:
33

Я

взаимоопрос с использованием 使 叫 让. Народное изречение: 百闻不如一
见. Тест.

Урок 20 Тема: Он произвел на меня впечатление. 我被她影响了.
Теория Грамматика: 1. структура 只有。。。才。。。
2. Пассив с 被.
Практика

Устный

И

Лингвострановедение: что нельзя дарить китайцам.
практикум

с

лексикой

урока.

Лексические

и

грамматические упражнения. Аудирование. Работа с текстом урока. Работа в
парах: отработка структуры 只有。。。才。。。Работа в группе: отработка
пассивного залога. Народное изречение: 车到山前必有路. Тест.

4.4.

П

Подготовка к пробному тесту HSK-3. Промежуточное тестирование HSK-3.
4 ступень 1 год (HSK-4 上)

Учебный план

№ Название раздела/темы
п/п
1

第一课 Урок №1

Теория Практика
Общее
(кол-во (кол-во количество
часов)
часов)
часов
4
8
12

Форма
аттестации
(контроля)
Опрос, тест

КО

Искренняя любовь
简单的爱情

2

第二课 Урок №2

4

8

12

Опрос, тест

4

9

13

Опрос, тест

Настоящая дружба
真正的友谊

3

第三课 Урок №3

Я произвел хорошее
впечатление на
менеджера

34

4

4

第四课 Урок №4
Зарабатывай деньги
смело.
不要太着急赚钱

5

4

第五课 Урок №5

Я

经理对我印象不错
9

13

Опрос, тест

9

13

Опрос, тест

И

Совершай покупки
правильно

只买对的，不买贵的
6

第六课 Урок №6

4

9

13

Опрос, тест

Чем выше цена, тем
лучше качество

7

П

一份钱一份货

第七课 Урок №7

4

9

13

Опрос, тест

4

9

13

Опрос, тест

4

9

13

Опрос, тест

4

9

13

Опрос, тест

Лучший доктор - это
ты
最好的医生是自己
第八课 Урок №8

КО

8

В жизни много
прекрасного

生活中不缺少美

9

第九课 Урок №9

После бури всегда
светит солнце
阳光总是在风雨后

10 第十课 Урок №10

35

11

Я

Критерии счастья 幸
福的标准

Промежуточное тестирование
Итого
40
88

2
130

Содержание учебного плана
Урок 1 Тема: Искренняя любовь. 简单的爱情.

И

Теория Грамматика: 1. 不仅。。。也/还/而且
2 .从来
3. 刚
4. 即使。。。也。。。
5. （在）。。。上
Практика

Устный

практикум

с

лексикой

урока.

Лексические

и

грамматические упражнения. Аудирование. Работа с текстом урока. Работа в

П

парах: разговор о романтических отношениях. Работа в группе: история
любви. Лингвострановедение: 中国的情人节 – 七夕节 Фестиваль Циси –
китайский день влюбленных. Тест.

Урок 2 Тема: Настоящая дружба. 真正的友谊.
Теория Грамматика: 1. 正好

КО

2. 差不多
3. 尽管
4. 却

Практика

Устный

практикум

с

лексикой

урока.

Лексические

и

грамматические упражнения. Аудирование. Работа с текстом урока. Работа в
парах: как ты познакомился со своим лучшим другом. Работа в группе:
представление своего друга. Лингвострановедение: 在家靠父母，出门靠朋友
китайская поговорка «дома полагаешься на родителей, вне дома — на

36

Тест.

Я

друзей». Особенности взаимоотношений с родителями и друзьями в Китае.

Урок 3 Тема: Я произвел хорошее впечатление на менеджера. 经理对我印象
不错.
Теория Грамматика: 1 挺

3 另外
4 首先。。。其次
5 不管
Практика

Устный

И

2 本来

практикум

с

лексикой

урока.

Лексические

и

грамматические упражнения. Аудирование. Работа с текстом урока. Работа в

П

парах: как я искал работу. Работа в группе: кто произвёл на вас глубокое
впечатление с первого взгляда, почему. Лингвострановедение: 中山装和旗袍.
Традиционная и современная одежда в Китае. Тест.
Урок 4 Тема: Зарабатывай деньги смело. 不要太着急赚钱.
Теория Грамматика: 1 以为

КО

2 原来
3并

4 按照
5 甚至

Практика

Устный

практикум

с

лексикой

урока.

Лексические

и

грамматические упражнения. Аудирование. Работа с текстом урока. Работа в
парах: ваши ожидания от будущей работы. Работа в группе: что делать, если
нашел работу не по специальности. Лингвострановедение: пословица 授人鱼
不如授人以渔 - «Дашь человеку рыбу - накормишь его на день. Научишь его
ловить рыбу - будет он сыт всю жизнь». Тест.
37

Теория Грамматика: 1 肯定
2 再说
3 对。。。来说
4 尤其
Устный

практикум

с

лексикой

урока.

Лексические

И

Практика

Я

Урок 5 Тема: Совершай покупки правильно. 只买对的，不买贵的.

и

грамматические упражнения. Аудирование. Работа с текстом урока. Работа в
парах: обсуждение шопинга. Работа в группе: ваш удачный и негативный
опыт покупок. Лингвострановедение: 中 国 人 的 购 物 习 惯 .

Особенности

шопинга в Китае. Тест.

П

Урок 6 Тема: Чем выше цена, тем лучше качество. 一份钱一份货.
Теория Грамматика: 1 竟然
2倍
3 值得
4 其中

5 （在）。。。下

Устный

практикум

КО

Практика

с

лексикой

урока.

Лексические

и

грамматические упражнения. Аудирование. Работа с текстом урока. Работа в
парах: как вы обычно делаете покупки. Работа в группе: расскажите, как вы
ходили за покупками, с друзьями или без. Лингвострановедение: 绿色食品.
«Зеленая еда». Тест.

Урок 7 Тема: Лучший доктор - это ты. 最好的医生是自己.
Теория Грамматика: 1 估计
2 来不及

3 既。。。又/也/还。。。

38

Практика

Устный

практикум

с

лексикой

урока.

Лексические

и

Я

грамматические упражнения. Аудирование. Работа с текстом урока. Работа в
парах: обсуждение климата. Работа в группе: мой любимый вид спорта.
Лингвострановедение: 太极和太极拳 тайцзи и тайцзицюань. Тест.

Урок 8 Тема: В жизни много прекрасного. 生活中不缺少美.

2 只要
3 可不是
4 因此
5 往往
Практика

Устный

И

Теория Грамматика: 1 使

практикум

с

лексикой

урока.

Лексические

и

П

грамматические упражнения. Аудирование. Работа с текстом урока. Работа в
парах: отношение к цвету, любимый цвет. Работа в группе: какого «цвета»
ваша жизнь. Лингвострановедение: 中国人眼中的“红”与“白”- значение
красного и белого цветов в Китае. Тест.

Урок 9 Тема: После бури всегда светит солнце. 阳光总是在风雨后.
Теория Грамматика: 1 难道

КО

2 通过
3 可是
4 结果

Практика

Устный

практикум

с

лексикой

урока.

Лексические

и

грамматические упражнения. Аудирование. Работа с текстом урока. Работа в
парах: как вы относитесь успеху. Работа в группе: прокомментируйте
выражение «нет человека, к которому успех пришел просто так».
Лингвострановедение: 成功的秘诀 - секрет успеха. Тест.

39

Я

Урок 10 Тема: Критерии счастья. 幸福的标准.
Теория Грамматика: 1 不过
2 确实
3 在。。。看来
4 由于
5 比如
Устный

практикум

с

лексикой

урока.

Лексические

И

Практика

и

грамматические упражнения. Аудирование. Работа с текстом урока. Работа в
парах: что для вас счастье. Работа в группе: расскажите, что вас делает
счастливым, какие события. Лингвострановедение: 知足常乐- знание меры
приносит счастье. Тест.

4 ступень 2 год (HSK-4 下)

П

4.5.

Учебный план

№ Название раздела/темы
п/п

Читать

хорошо,

читайте

хорошие

КО

1

Теория Практика
Общее
(кол-во (кол-во количество
часов)
часов)
часов
4
8
12
第十一课 Урок №11

книги

и

Форма
аттестации
(контроля)
Опрос, тест

любите

чтение

读书好，读好书，好
读书

2

第十二课 Урок №12

4

8

12

Опрос, тест

Старательно

изучайте мир 用心发

40

3

第十三课 Урок №13
Пить

чай,

4

смотря

Пекинскую оперу 喝
着茶看京剧
第十四课 Урок №14
Храните

4

9

13

Опрос, тест

9

13

Опрос, тест

И

4

Я

现世界

нашу

Землю-матушку 保护
地球母亲
5

第十五课 Урок №15
Обучение

4

9

13

Опрос, тест

детей

П

искусству 教 育 孩 子
的艺术
6

第十六课 Урок №16

4

9

13

Опрос, тест

4

9

13

Опрос, тест

4

9

13

Опрос, тест

4

9

13

Опрос, тест

Жизнь может стать
лучше 生活可以更美

КО

好
7

第十七课 Урок №17
Люди и природа 人
与自然

8

第十八课 Урок №18
Наука, технологии и
мир 科技与世界

9

第十九课 Урок №19

41

道
10

第二十课 Урок №20

4

Пейзаж в пути 路上
的风景

Я

Вкус жизни 生活的味

9

13

Промежуточное тестирование

2

И

11

Опрос, тест

Итого

40

88

130

Содержание учебного плана

Урок 11 Тема: Читать хорошо, читайте хорошие книги и любите чтение. 读
书好，读好书，好读书.

2 否则
3 无论
4 然而
5 同时

П

Теория Грамматика: 1 连

6 无论——不管
Практика

Устный

практикум

с

лексикой

урока.

Лексические

и

КО

грамматические упражнения. Аудирование. Работа с текстом урока. Работа в
парах: что вы прочитали в китайских газетах. Работа в группе: разговор о
книгах. Лингвострановедение: классическая китайская литература -“西游
记”. Тест.

Урок 12 Тема: Старательно изучайте мир. 用心发现世界.
Теория Грамматика: 1 并且
2 再…….也…....
3 对于

42

5 相反
6 对于——关于
Практика

Устный

практикум

Я

4 名量词重叠

с

лексикой

урока.

Лексические

и

грамматические упражнения. Аудирование. Работа с текстом урока. Работа в
парах: как вы разговариваете с окружающими. Работа в группе: с какими
на

работе

или

учебе

вы

сталкивались,

как

решали.

И

трудностями

Лингвострановедение: учение Конфуция. Тест.

Урок 13 Тема: Пить чай, смотря Пекинскую оперу. 喝着茶看京剧.
Теория Грамматика: 1 大概
2 偶尔

4 进行
5 随着

П

3由

6 大概——也许
Практика

Устный

практикум

с

лексикой

урока.

Лексические

и

грамматические упражнения. Аудирование. Работа с текстом урока. Работа в
парах: вы видели Пекинскую оперу, ваше мнение. Работа в группе:
опера,

палочки

и

КО

Пекинская

чай

–

важные

китайские

традиции.

Лингвострановедение: китайские палочки. Тест.
Урок 14 Тема: Храните нашу Землю-матушку. 保护地球母亲.
Теория Грамматика: 1 够
2以

3 既然
4 于是

5 什么的

43

Практика

Устный

практикум

Я

6 于是——因此
с

лексикой

урока.

Лексические

и

грамматические упражнения. Аудирование. Работа с текстом урока. Работа в
парах: выразите свое отношение к охране природы. Работа в группе: какие

основные проблемы экологии вы знаете. Лингвострановедение: «天人合一» -

И

китайские отношения человека и природы. Тест.

Урок 15 Тема: Обучение детей искусству. 教育孩子的艺术.
Теория Грамматика: 1 想起来
2弄
3 千万
4来

П

5 左右
6 千万——一定
Практика

Устный

практикум

с

лексикой

урока.

Лексические

и

грамматические упражнения. Аудирование. Работа с текстом урока. Работа в
парах: какие отношения у вас с родителями. Работа в группе: роль родителей
в нашей жизни. Лингвострановедение: история «孟母三迁». Тест.

КО

Урок 16 Тема: Жизнь может стать лучше. 生活可以更美好.

Теория Грамматика: 1 可
2 恐怕
3 到底

4 拿…….来说
5敢

6 恐怕——怕
Практика

Устный

практикум

с

лексикой

урока.

Лексические

и

грамматические упражнения. Аудирование. Работа с текстом урока. Работа в
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парах: как вы готовитесь к урокам, ваши методы. Работа в группе: что

Я

главное для достижения успеха. Лингвострановедение: пословица 只要功夫
深, 铁杵磨成针- добиваться своей цели упорным трудом. Тест.

Урок 17 Тема: Люди и природа. 人与自然.
Теория Грамматика: 1 倒

3趟
4 为了……..而……
5 仍然
6 趟——次
Практика

Устный

И

2干

практикум

с

лексикой

урока.

Лексические

и

П

грамматические упражнения. Аудирование. Работа с текстом урока. Работа в
парах: ваш взгляд на защиту природы. Работа в группе: животные, растения и
океан – часть природы, каковы их особенности, как лучше беречь их.
Лингвострановедение: большая панда – символ Китая. Тест.
Урок 18 Тема: Наука, технологии и мир. 科技与世界.

КО

Теория Грамматика: 1 是否
2 受不了
3 接着

4 除此以外

5 把…….叫作…….
6 接着——然后
Практика

Устный

практикум

с

лексикой

урока.

Лексические

и

грамматические упражнения. Аудирование. Работа с текстом урока. Работа в
парах: как часто вы пользуетесь компьютером и интернетом. Работа в группе:
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как наука и технологии влияют на нашу жизнь. Лингвострановедение: Weibo

Я

и Wechat. Тест.

Урок 19 Тема: Вкус жизни. 生活的味道.

Теория Грамматика: 1 疑问代词活用表示任指
2上

4 总的来说
5 在于
6 出来——起来
Практика

Устный

И

3 出来

практикум

с

лексикой

урока.

Лексические

и

грамматические упражнения. Аудирование. Работа с текстом урока. Работа в

П

парах: съем или покупка квартиры – ваше мнение. Работа в группе: кунг-фу и
пинг-понг – визитная карточка Китая, какой спорт любят в вашей стране.
Лингвострановедение: китайские пельмени 饺子. Тест.

Урок 20 Тема: Пейзаж в пути. 路上的风景.
Теория Грамматика: 1 V+着+V+着

КО

2 一……就……
3 究竟
4 起来

5 V+起

6 究竟——到底
Практика

Устный

практикум

с

лексикой

урока.

Лексические

и

грамматические упражнения. Аудирование. Работа с текстом урока. Работа в
парах: национальные меньшинства - кто живет на юге и севере Китая. Работа
в

группе:

какое

путешествие

вам

больше

всего

запомнилось.
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Тест.

Я

Лингвострановедение: 中国的少数民族 – китайские этнические меньшинства.

5. Условия реализации программы
5.1.
№

Наименование
помещение
Аудитории
для
проведения
занятий
теоретического
и
практического
типа,
самостоятельной
работы по адресу: г.
Артём,
Площадь
Ленина,
15,
ОЦ
«Лингва-Плюс».

Описание, оборудование

Количество аудиторий – 1.
Количество посадочных мест – 12.
Мебель
для
обеспечения
учебного
процесса:
6 столов, 12 стульев,
маркерная или меловая доска.
Компьютер,
мультимедийное
оборудование.
Компьютерный класс с установленной
сопровождающей курс программой и
выходом в интернет (минимум 12
посадочных мест).

5.2.

П

И

1

Материально-техническое обеспечение

Информационное обеспечение.

При реализации программы могут быть использованы следующие
ресурсы:

1. Официальный сайт HSK с материалами для подготовки к экзамену

КО

http://www.chinesetest.cn/
2. Chinese language video for the classroom (DVD);
3. Сайты:

 http://cca.xingtanlu.cn

 http://www.hanlexon.org/index.htm
 https://quizlet.com/
 http://buyilehu.org

 http://www.zdic.net/

 https://www.yoyochinese.com/chinese-learning-tools/Mandarin-Chinesepronunciation-lesson/pinyin-chart-table
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 www.studychinese.ru
 www.umao.ru
 www.kitaist.info
 www.blcup.com
 www.myechinese.com

Я

 http://wikihsk.ru

И

 http://yourchinese.ru/
4. Разговорный китайский. Простые фразы на каждый день. Сост. Ван
Сяонин. New world press;

5. Chinese graded readers. Beginner’s level издательства Beijing language
and Culture University press;
6. Раздаточный материал.
5.3.

Кадровое обеспечение
Квалификация Направление

П

Уровень

образования

подготовки,

Доп. проф.

Педстаж

образование

специальность

КО

Не ниже
По профилю
среднего
специального

5.4.

Преподаватель/
учитель
китайского
языка

-

От 1
года

Оценочные материалы: тесты для подготовки к HSK, из

которых состоит рабочая тетрадь УМК «Standard course HSK». Пример в
Приложении 1.
5.5.

Методические материалы:

1. Книга для учителя «Standard course HSK»
2. Учебник «Standard course HSK»
3. Рабочая тетрадь «Standard course HSK» (тесты)
4. Аудиоматериалы, входящие в состав УМК;
5. Видеоматериалы и презентации, входящие в состав УМК.
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Ключевые черты пособия:
Методика обучения в форме тестирования



Подготовка к экзамену HSK



Актуальное и незаменимое пособие при подготовке к новому HSK



Курс разработан ведущими образовательными структурами Китая

Я



Структура типового урока:

1. Текстовый материал - В этой части представлены различные текстовые

И

материалы, диалоги и рассказы для каждого урока.

2. Новые слова - В этой части разбираются морфемы (иероглифы), которые
формируют новые слова. Это делается с целью развития у студентов
способности, написания, понимания и запоминания китайских лексических
единиц.

3. Комментарии - В большинстве случаев в них содержатся объяснения

П

новых слов и культурных особенностей их употребления.
4. Основная и разговорная практика - С отработкой фраз, выполнением
типовых

упражнений,

обучающиеся

участием

самостоятельно

в

диалогах,

проходят

речевых

процесс

от

упражнениях
механического

повторения и заучивания типовых выражений до свободного употребления
материала.

5. Чтение и пересказ - Упражнения этого типа повторяют пройденные ранее

КО

модели предложений и лексических моментов, и таким образом развивают
способности изучающих язык как в устной, так и в письменной речи.
6. Упражнения по фонетике и произношению - Учитывая особенности
произношения китайского языка и трудности, с которыми сталкиваются
обучающиеся, особое внимание уделено китайской системе произношения и
фонетике. Обучающимся удается достичь хороших базовых навыков
произношения, выполняя различные типы упражнений.
7. Грамматика - Грамматический материал дан с учетом трудностей, с
которыми сталкиваются обучающиеся в процессе изучения языка. Учебник
не ставит своей целью изложение всего грамматического материала, однако
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правилами построения предложений.
8.

Я

знакомит учащихся с самыми важными грамматическими структурами и
Иероглифика – В начале текста урока дается объяснение радикалов,

затем рассматриваются их комбинации, формирующие другие иероглифы.
Для

облегчения

изучения

иероглифов

в

учебнике

приведены

многочисленные правила написания иероглифов.

И

Основные формы организации образовательного процесса: групповая и
индивидуальная.

Основные формы организации учебного занятия:

Теоретическая часть занятий: лекции, презентации, просмотр видеозаписей.
Практическая часть занятий: лексические и грамматические упражнения,
индивидуальная практическая работа; участие в

соревнованиях, играх;

П

защита проекта, работа в компьютерном классе по программе УМК.
При обучении широко используются тематические тексты, поэтические
подборки, прозаические отрывки и лингвострановедческие материалы. При
проведении всех видов занятий используется обильный раздаточный
материал (карточки с заданиями, проверочные и творческие работы,
варианты вопросов для устных ответов и обсуждений, командные и
соревновательные задания). На уроках обучаемые постоянно получают
репродукции,

КО

размноженные

фотографии,

планы,

схемы,

карты.

Проверочные работы проводятся как в традиционной форме (вопрос – ответ,
действие по образцу, решение, творческое задание), так и в игровой
соревновательной форме (командная работа, работа парами, конкурс). На
занятиях широко используются технические средства обучения: аудио- и
видеотехника,

компьютеры

(просмотр

видеофильмов,

прослушивание

музыки и песен, работа с обучающими и информационными компьютерными
программами).

Методы обучения:

Эмоциональные методы: поощрение, порицание, создание ситуации успеха.
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Познавательные методы: игры, учебные дискуссии.

Я

Социальные методы: создание ситуации взаимопомощи, взаимопроверка.
Практические методы: упражнение, тренинг, игра, наблюдение.
Словесные методы: лекция, рассказ, беседа.

Методы воспитания: убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация.
Особенности организации образовательного процесса: очно.

Формы контроля. В течение года осуществляется промежуточный контроль

И

в форме тестовых заданий (основной способ), а также устный опрос,
выполнение заданий на аудирование, чтение, письмо, коммуникативных
заданий, а также заданий, проверяющих знания грамматики и лексики, что
позволяет оценить уровень полученных знаний, умений и навыков в области
развития языковых компетенций обучающихся.
5.6.

Список литературы

П

Основная литература:
1. Учебник «Standard course HSK».

2. Рабочая тетрадь «Standard course HSK» (тесты).
Дополнительная литература:

1. Учебник Sing your way to Chinese издательства Beijing language and
culture university press;

2. Разговорный китайский. Простые фразы на каждый день. Сост. Ван

КО

Сяонин. New world press.

3. Chinese graded readers. Beginner’s level издательства Beijing language
and Culture University press.

4. Грамматика

китайского

языка,

В.И.

Горелов.

Издательство

Просвещение 2001 г.

5. «Китайский язык» (1-й год обучения). – Ван Луся, Дёмчева Н.В.,
Селивёрстова О.В. М:. Астрель, 2012 г.

6. Китайский

язык. 1

год

обучения.

Ван

Луся,

Дёмчева

Н.В.,

Селивёрстова О.В. Аудиопособие ю – М:. Астрель, 2012 г.
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7. Китайский язык. 1 год обучения. Рабочая тетрадь. - Ван Луся, Дёмчева

Я

Н.В., Селивёрстова О.В.М:. Астрель, 2012 г.

8. Китайский язык. 1 год обучения. Прописи. Ван Луся, Дёмчева Н.В.,
Селивёрстова О.В. – М:. Астрель, 2012 г.

9. Учебник китайского языка «Практический курс китайского языка» т.1 с
аудиоприложением,

под

редакцией

А.Ф.

Кондрашевского,

Издательство «Восточная книга», 2011 год.
разговорный

китайский

язык.

Серия

И

10.Повседневный

«Школа

иностранных языков Ильи Франка». Аудиоприложение 1 CD. – М.,
2005

11.Пособие по иероглифике учебника «Практический курс китайского
языка» т. 1, 1 и 2–я части.

12.«Учитесь у меня китайскому» (начальный этап) – Чэнь Фу, Чжу

П

Чжипин. «Ханьбань», 2009.
13.«Учитесь у меня китайскому языку». Иероглифические карточки. Чэнь
Фу, Чжу Чжипин. «Ханьбань», 2009.

14.«Учитесь у меня китайскому языку». Рабочая тетрадь. Чэнь Фу, Чжу
Чжипин.

«Ханьбань», 2009.

15.Сборник тренировочных упражнений, контрольных заданий и тестов
по базовому курсу китайского языка. Кочергин И.В. и др. 2-е изд., исп.

КО

И доп. – 2005.

16.Хрестоматия для чтения на китайском языке. Кочергин И.В. 2-е изд.,
исп. И доп. – М., 2004.

17.Семенас А. Л., Лексика китайского языка. – М., 2000.
18.Стародубцева Н.С. и др. Китайский язык в диалогах. Учебное пособие.
Аудиоприложение 1 а\к. – М., 2004.

19.«Китайская каллиграфия»

Соколов Владимир Вячеславович.

Год

издания: 2007 Издательство: Харвест.

20.«Китайская каллиграфия – это просто!»- (Chinese Calligraphy Made
Easy) Ребекка Ю. Год выпуска 2010.
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21.Рюнин Ю.В. Прописи по китайскому иероглифическому письму. 1-й

Я

этап обучения – Издатель/Изготовитель: Восточная книга – 2014г.
22.Го Можо. Сочинения. – М., 1990.

23.Китайские народные сказки. Перевод с китайского языка. Б. Рифтина. –
М.,1972.

24.Кочергин И.В. Москва – Санкт-Петербург: история и современность.
Пособие для изучающих китайский язык. – М., 1999.

И

25.Китайские сказки-чэнъюй (Zhongguo chengyu gushi). – Чжэцзян, 1992.
26.Кравцова М.Е. Поэзия Древнего Китая. – С.-Пб., 1994.
27.Литература и искусство КНР 1976-1985 гг. – М., 1989.
28.Малявин В. Конфуций. – М., 1992.

29.Мифы народов мира в 2-х томах. Раздел «Китайская мифология».
30.Немировский А.Н. Мифы и легенды древнего Востока. – М., 1994.

П

31.Переломов Л.С. Слово Конфуция. – М., 1992.
32.Семанов В.И. и др. Мост над рекой времени. – М., 1989.
33.Семанов В.И. Лу Синь и его предшественники. – М., 1967.
34.Юань Кэ. Мифы древнего Китая. – М., 1985.
35.Демина Н.А. Чжу Канцзи. Учебник китайского языка. Страноведение
Китая. – М., 1998. 5. Кравцова М. Е. История культуры Китая. – СанктПетербург, 1999.

КО

36.Малявин В. В. Китайская цивилизация. – М., 2000.
37.Страноведение Китая. Учебная хрестоматия/ Сост. И. В. Кочергин,
В.Ф.

38.Щичко. – М., 1999

39.Сычев Л.П., Сычев В.Л. Китайский костюм. Символика. История.
Трактовка в литературе и искусстве. М., 1975

5.7.

Календарный учебный график

Дата
Год
обучения начала

Дата
Всего
Кол-во Режим
окончания учебных учебных занятий
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часов

1 год

10.09.2018

25.05.2019

36

130

2 год

10.09.2018

25.05.2019

36

130

3 год

10.09.2018

25.05.2019

36

130

4 год

10.09.2018

25.05.2019

36

130

5 год

10.09.2018

25.05.2019

36

130

Я

обучения
обучения
недель
по
по
программе программе

КО

П

И

2 раза в неделю
по 2 акад. часа
2 раза в неделю
по 2 акад. часа
2 раза в неделю
по 2 акад. часа
2 раза в неделю
по 2 акад. часа
2 раза в неделю
по 2 акад. часа
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