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1. Пояснительная записка
Нормативные правовые документы и акты, на основании которых будет
реализовываться программа:

- 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);

И

- 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

Китайский язык — государственный язык КНР. В настоящее время он
приобретает все большее международное значение. Овладение китайским
языком необходимо для общения, ведения экономических и торговых связей
с нашим восточным соседом. Изучение китайского языка в школе дает
учащимся возможность на раннем этапе развития личности овладеть
навыками говорения, чтения и письма на одном из самых актуальных языков.
Кроме того, будучи существенным элементом культуры народа – носителя
данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык
способствует формированию у обучаемых целостной картины мира.
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иностранным

языком

повышает

уровень

гуманитарного
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Владение

образования, способствует формированию личности и ее социальной
адаптации

к

условиям

полиязычного

мира.

постоянно

Владение

меняющегося

иностранным

поликультурного,

языком

расширяет

лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры

общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом
взаимодействие

способствующих

всех

формированию

языковых

основ

учебных

предметов,

филологического

образования

И

проявляется
школьников.

Актуальность данной программы в том, что она подходит как для учеников,
начинающих интересоваться китайским языком, так и для продолжающих
обучение после стартового уровня. Программа составлена с учетом
особенностей

развития

и

овладения

общими

учебными

навыками

П

школьниками данного возраста, однако также нацелена на реализацию
личностно-ориентированного,

коммуникативно-когнитивного,

социокультурного деятельностного подхода к обучению китайскому языку.
Педагогическая целесообразность данного курса заключается в том, что она
способствует

расширению

лингвистического

кругозора

учащихся,

способствует формированию культуры общения, содействует общему
речевому

развитию.

Для

обеспечения

высокого

качества

КО

используются современные педагогические технологии:
сотрудничестве,
технологий

использование

(ИКТ),

развитие

обучения

обучение

в

информационно-коммуникационных
критического

мышления

и

другие.

Использование данных технологий позволяет обеспечить деятельный
характер обучения. Преподавателями используются различные варианты
организации занятий: ролевые и деловые игры, групповая работа, различные
творческие задания.

Новизна данной программы определяется тем, что в рабочую программу
включена не только инвариантная (обязательная) часть учебного курса, но
и

вариативная составляющая содержания образования. Тем самым
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сковывая
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программа содействует сохранению единого образовательного пространства,
творческой

инициативы преподавателя, предоставляет

широкие возможности для реализации различных подходов к построению

курса, в том числе с учетом особенностей обучающихся. Китайский язык

способствует формированию у обучаемых целостной картины мира.
Владение китайским языком повышает уровень гуманитарного образования

обучаемых, способствует формированию личности и ее социальной
к

условиям

полиязычного мира.

постоянно

меняющегося

поликультурного,

И

адаптации

Данная программа предназначена для организации процесса обучения
китайскому

языку

в

образовательных

учреждениях

дополнительного

образования на основе линейки учебно-методического комплекса «Учись у
меня китайскому языку 1, 2» издательства People’s Education Press.

П

Программа может преподаваться как русскоязычными педагогами, так и
носителями

языка,

совместно

с

русскоязычными

преподавателями

образовательного центра.

Программа составлена на основе комплекса, составленного по инициативе и
организации Ханьбаня (Канцелярии по делам распространения китайского
языка за рубежом) и Штаб-квартиры Института Конфуция. Данное пособие
для обучения детей китайскому языку рекомендовано Государственным

КО

Департаментом по популяризации китайского языка Китая. Особенность
данного учебного пособия – способность вызвать у учащихся интерес к
изучению китайского языка. В нем тщательно разработан лексический раздел.
Практические задания развивают коммуникативные навыки, которым
уделяется в учебнике большое внимание. Речевые ситуации, предлагаемые в
пособии, доступны и интересны, соответствуют закономерностям овладения
вторым языком. Языковой материал организован в соответствии с заданной
темой коммуникации. При отборе и организации языкового материала
учитывались новейшие достижения в методике преподавания китайского
4
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языка. В настоящем учебном пособии целиком и полностью сочетаются
систематичность и функциональность; научность и практичность.
Направленность программы: социально-педагогическая.
Возраст учащихся: 10-13 лет (4-7 классы).

Срок освоения программы: 4 года (первая и вторая ступень обучения).
Объем программы: 520 часов.
Режим занятий:
130 часов в год;

И

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

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

П

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

Продолжительность занятия: 2 академических часа.
Периодичность: 2 занятия в неделю.
Форма обучения: очная.

2. Цели и задачи программы

КО

Цель программы: развитие иноязычной коммуникативной компетенции речевой

(языковой,

социокультурной,

компенсаторной,

учебно-

познавательной).

1. Речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, чтении, аудировании,
письме).

2. Языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала;
овладение

новыми

языковыми

средствами

(фонетическими,

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с
отобранными темами и сферами общения; освоение знаний о языковых
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явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и
изучаемом языке.

3. Социокультурная компетенция – приобщение к китайской культуре,
традициям и реалиям в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих

опыту, интересам, психологическим особенностям учеников на разных
этапах, формирование умений представлять свою страну, культуру в
условиях иноязычного межкультурного общения.

И

4. Компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации.
5. Учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и
специальных учебных умений; развитие и воспитание понимания важности
изучения китайского языка в современном мире и потребности пользоваться
им как средством общения, познания, самореализации и социальной
воспитание

качеств

гражданина,

П

адаптации;

патриота;

развитие

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между
людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной
культуры.

Задачи программы:

1. практические (формировать практические умения говорения, чтения,
аудирования и письма для реализации коммуникативной функции языка);

КО

2. воспитывающие (формировать уважительное отношение к языку, другой
культуре, народу; толерантность, культуру общения);
3. развивающие (развивать языковые способности учащихся, общеучебные
умения, интерес к изучению языка);
4. мировоззренческие (ознакомить учащихся с культурным, языковым,
духовным многообразием современного мира);
5. методологические (учить учащихся рациональным приемам учения и
самостоятельной работы над языком в условиях отсутствия естественной
языковой среды).

3. Планируемые результаты
6
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Личностные результаты, формируемые при изучении китайского языка:
 формирование мотивации изучения китайского языка и стремление к
совершенствованию в этой области;

 осознание возможностей самореализации средствами китайского языка;
 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и

И

межэтнической коммуникации;
 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность,
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран:
толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя
гражданином своей страны и мира;
отстаивать

национальные

П

 готовность

и

общечеловеческие

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую
позицию.

Метапредметные результаты изучения китайского языка

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
 развитие

коммуникативной

компетенции,

включая

умение

КО

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные
роли;

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки
работы с информацией: поиск и выделение нужной информации,
обобщение и фиксация информации;

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему,
прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам,
выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные,
устанавливать логическую последовательность основных фактов;
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 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля,
самооценки в процессе коммуникативной деятельности на китайском
языке.

Предметные результаты
В коммуникативной сфере:
говорении:

И

 начинать вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов
в стандартных ситуациях общения. Соблюдая нормы речевого этикета,
при необходимости переспрашивая, уточняя;

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая
свое

мнение,

просьбу,

отвечать

на

предложение

собеседника

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного
лексико-грамматического материала;

П

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на
будущее;

 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и
стране изучаемого языка;
 описывать

события/явления,

передавать

основное

содержание,

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое
к

прочитанному/услышанному,

КО

отношение

давать

краткую

характеристику персонажей;

аудировании:

 воспринимать на слух и полностью понимать основное содержание
несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным
коммуникативным типам речи: сообщение/рассказ/интервью;

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую
догадку, контекст, краткие несложные аутентичные прагматические
аудио- и видеотексты, выделяя значимую необходимую информацию;

чтении:
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 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно
с пониманием основного содержания;

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с

полным и точным пониманием и с использованием различных приемов
смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного
перевода),

а

также

справочных

материалов;

уметь

оценивать

 читать

И

полученную информацию, выражать свое мнение.
аутентичные

тексты

с

выборочным

пониманием

значимой/нужной/интересующей информации;
письменной речи:

 заполнять анкеты и формуляры;

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с
употреблением

формул

речевого

этикета,

принятых

в

стране

П

изучаемого языка;

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко
излагать результаты проектной деятельности.
Социокультурные знания и умения

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя
знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны

КО

изучаемого языка, полученные на уроках китайского языка и в процессе
изучения других предметов. Это предполагает овладение:
- знаниями о значении родного и изучаемого языков в современном мире;
- сведениями о социокультурном портрете страны, изучаемого языка, ее
символике и культурном наследии;
- употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка:
традициями (в проведении праздников, выходных дней), распространенными
образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами);
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- представлением об особенностях быта, культуры (всемирно известных
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую
культуру); о некоторых произведениях художественной литературы;

- умениями представлять родную страну и культуру на китайском языке;

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях
повседневного общения.

В процессе обучения используются игровые технологии, личностнотехнологии.

И

ориентированный подход, компьютерные технологии, здоровьесберегающие
Форма аттестации

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

- промежуточная аттестация в форме самостоятельного выполнения тестов,

П

разработанного на основе экзаменационных тестов по китайскому языку для
школьников YCT.

- итоговая аттестация не предусмотрена.

4. Содержание программы

4.1.

1 ступень 1 год (учебник 1 1-18 урок)

Учебный план

Теория Практика
Общее
(кол-во (кол-во количество
часов)
часов)
часов
1
5
6

КО

№ Название раздела/темы
п/п
1

Приветствие
你好

2

Прощание 再见

1

5

6

3

Я Ван Цзямин

2

5

7

2

5

7

我是王家明

4

Спасибо
谢谢

Форма
аттестации
(контроля)
Опрос,
тестирование
Опрос,
тестирование
Опрос,
тестирование
Опрос,
тестирование
10

Они ученицы?

2

她们是学生吗?
6

Они мои друзья

2

5

7

Опрос,
тестирование

Я

5

5

7

Опрос,
тестирование

5

7

Опрос,
тестирование

2

5

7

Опрос,
тестирование

2

5

7

Опрос

10
Промежуточное тестирование
11 Чей это кошелёк?
2
5

1
7

他们是我的朋友
7

Кто он?

2

8

Кто твои друзья?
谁是你的好朋友

9
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他是谁？

Сколько у тебя дисков?
你有几张光盘？

П

这是谁的钱包？
12 Поздравляю с днем

Опрос,
тестирование

2

5

7

Опрос,
тестирование

2

5

7

Опрос,
тестирование

2

5

7

Опрос,
тестирование

2

5

7

Опрос,
тестирование

3

5

7

Опрос,
тестирование

3

5

7

Опрос,
тестирование

3

5

8

Опрос,

рождения

祝你生日快乐！

13 Сегодня я очень рад
今天我很高兴

14 Сколько тебе лет?

КО

你多大？

15 Это моя собака
这是我的狗

16 Ты откуда?

你从哪里来？

17 Я живу на Кедровой
улице

我住在柏树街

18 Сколько человек в

11

тестирование

你家有几口人？
19 Мой папа – врач

3

我爸爸是医生
20

Я

твоей семье?

5

Промежуточное тестирование
Итого
38
90

8

Опрос

1
130

И

Содержание учебного плана

Урок 1 Тема: Приветствие

Теория Личные местоимения. Устройство предложения: подлежащеесказуемое - дополнение.

Практика Текст « 你 好 ！ » Лексика: приветствие; представление себя и
собеседника. Фонетика – изучение фонетического алфавита пиньинь.

П

Инициали (начальная часть слога, согласный звук) n, h, j, m. Финали
(конечная часть слога, гласная, сочетание гласных или сочетание гласного и
согласного звука) a, i, ao, uo, ia. Четыре тона китайского языка – первый m ā
ровный, высокий тон), второй má (восходящий), третий mǎ (низкий),
четвертый mà (падающий). Различение тонов. Составление слогов из уже
известных инициалей и финалей. Иероглифика: устройство иероглифа;

КО

порядок черт; базовые черты; базовые графемы: 日月明人女子.
Урок 2 Тема: Прощание

Теория Приветствие и прощание; речевой этикет китайцев - обращение к
сверстникам и старшим по возрасту.
Практика Текст «再见！» Устный практикум: составление диалогов в парах.
Приветствие и прощание Фонетика: слоги с нулевой инициалью, правила их
записи в пиньинь. Фонетический диктант на однослоги.

Инициали: sh, x,

zh, z, j. Финали: ai, ian, ong, ue.

12

Я

Урок 3 Тема: Я Ван Цзямин
Теория Предложения с глаголом-связкой 是.

Практика Текст «我是王家明 ». Устный практикум: представление себя и

своих одноклассников (отработка конструкций с глаголом-связкой 是 и

обычными смысловыми глаголами в роли сказуемого). Устный перевод с
китайского языка на русский. Иероглифика: иероглифы с горизонтальной и

И

вертикальной структурой; число черт в иероглифе. Игра с иероглифическими
карточками.

Урок 4 Тема: Спасибо.

Теория Формулы вежливости в китайском языке.

Практика Аудирование по пройденному лексическому материалу. Работа в
командах

по

составлению

предложений

из

разрозненных

слов.

П

Самостоятельная работа по предложениям с глагольным сказуемым.
Урок 5 Тема: Они ученицы?
Теория

Вопросительное

предложение:

употребление

вопросительной

частицы 吗 . Употребление отрицательной частицы (наречия) 不 . Место
наречия в предложении.

КО

Практика Текст « 她 们 是 学 生 吗 ？ » Вопросительное предложение:
употребление вопросительной частицы. Вопрос о роде деятельности.
Составление диалогов в парах. Практикум по грамматике: вопросительные и
повествовательные предложения. Устный практикум с лексикой урока.
Урок 6 Тема: Они мои друзья.

Теория Атрибутивная частица 的. Базовые типы предложений: предложения
с

глагольным

сказуемым,

с

глаголом-связкой

是 ,

отрицательные,

вопросительные предложения.

13
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Практика Текст «他们是我的朋友 ». Игра «这是谁的 » (фанты). Обзор
пройденного материала: фонетика, лексика, грамматика. Фонетика: парные
(глухие и полузвонкие) инициали d -t, b-p, g-k. Сочетаемость инициалей и
финалей . Фонетический практикум. Устный практикум с лексикой урока.
Урок 7 Тема: Кто он?

И

Теория Вопросительное слово 谁.
Практика Текст « 他 是 谁 ？ » Лексика: виды спорта с мячом. Игра
«Пантомима » на виды спорта. Устный практикум с лексикой урока.
Урок 8 Тема: Кто твои друзья?

Теория Специальный вопрос: употребление вопросительного слова 谁. Союз

П

和.
Практика Текст «谁是你的好朋友？» Устный практикум: рассказ о своих
друзьях (как зовут, каким видом спорта занимается, где учится). Освоение
конструкций вопросительных и отрицательных предложений. Игра «Найди
друга » (отработка лексики урока ). Письменный перевод предложений с
глаголом-связкой 是.

КО

Урок 9 Тема: Сколько у тебя дисков?
Теория Употребление счетных слов: особенности данной части речи,
существительные, не требующие счетных слов.
Практика Текст « 你 有 几 张 中 文 光 盘 ？ » Иероглифика: происхождение
иероглифов;

иероглифы-пиктограммы.

Просмотр

мультфильма

«36

иероглифов » (三十六个字). Устный практикум с лексикой урока.
Урок 10 Тема: Чей это кошелёк?
Теория Притяжательная частица 的. Числительные.
14
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Практика Текст «这是谁的钱包？» Числительные. Игра «Сколько юаней в
кошельке? » Устный практикум с лексикой урока.
Урок 11 Тема: Поздравляю с днем рождения.

Теория Иероглифика: поиск иероглифов в словаре с ключевым индексом.
Выделение ключа в составе сложного иероглифа.

И

Практика Текст «祝你生日快乐！ » Игра со словами «Змейка ». Игра с
иероглифическими карточками. Песня « 祝你生日快乐 ». Устный практикум
с лексикой урока: составление монологов на тему « 我 的 生 日 », перевод
предложений на слух.

Урок 12 Тема: Сегодня я очень рад.

Теория Грамматика: глаголы с двумя дополнениями.

П

Практика Текст «今天我很高兴 ». Лексика по теме «Еда »; письменный
практикум по употреблению глаголов с двумя дополнениями. Игра с
«говорящими плакатами ». Устный практикум с лексикой урока.
Урок 13 Тема: Сколько тебе лет?

Теория Грамматика: предложение со сказуемым-числительным, вопрос с

КО

утвердительно-отрицательной формой сказуемого.
Практика Текст « 你 多 大 ？ » Устный практикум: вопрос о возрасте
собеседника и других лиц. Повторение числительных от 1 до 100.
Письменная самостоятельная работа. Иероглифика. Игра в командах на
чтение и написание пройденных иероглифов. Повторение правил порядка
черт; типы структуры иероглифов.
Урок 14 Тема: Это моя собака.

Теория Употребление 它. Домашние животные. Счетное слово 两.
15
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Практика Текст «这是我的狗». Написание цифр по-китайски. Отработка
лексики урока. Практика: узнать у одноклассников о любимом животном.
Отработка употребления наречия 很.
Урок 15 Тема: Откуда ты?

слово 哪.

И

Теория Как образуются названия государств. Предлог 从. Вопросительное

Практика Текст «你从哪里来？» Лексика: названия государств. Устный
практикум с лексикой урока.

Урок 16 Тема: Я живу на Кедровой улице

Теория Грамматика: употребление « 在 » в качестве предлога.

П

Практика Текст « 我 住 在 柏 树 街 ». Устный практик ум «Телефонный
разговор ». Грамматика: употребление « 在 » в качестве предлога. Диалог о
месте жительства. Устная работа в парах.

Урок 17 Тема: Сколько человек в твоей семье?

Теория Грамматика: место счетных слов в предложении; повторение

КО

уже известных счетных слов 张, 个.
Практика Текст « 你 家 有 几 口 人 ？ » Употребление счетного слова 口 .
Практикум в командах: создаем описание большой семьи по фотографии.
Лексика: члены семьи, домашние животные. Иероглифика: 爸爸，妈妈，哥
哥 ， 弟弟 ， 狗 ， 猫 ， 姐姐 ， 妹妹 (иероглифы лексической темы «Члены
семьи и домашние питомцы »). Игра с иероглифическими карточками
«Соотнеси иероглиф, его чтение и перевод». Устный практикум с лексикой
урока.

Урок 18 Тема: Мой папа – врач.
16

Грамматика:

двусоставное

сказуемое

«модальный

глагол

+

Я

Теория

смысловой глагол ». Модальные глаголы 喜欢，爱，要.

Практика Текст «我爸爸是医生». Лексика по теме «Профессии». Диалог о

роде деятельности друга и его родителей. Устный практикум с лексикой

урока. Контрольная работа по всему курсу. Устная часть: монолог на

4.2.

И

заданную тему; письменная часть: тестирование по лексике и грамматике.
1 ступень 2 год (учебник 1 18-36 урок)

Учебный план

№ Название раздела/темы
п/п
1

Сейчас сколько

Теория Практика
Общее
(кол-во (кол-во количество
часов)
часов)
часов
2
5
7

П

времени?

Форма
аттестации
(контроля)
Опрос,
тестирование

现在几点？
2

Ты в котором часу

2

5

7

Опрос,
тестирование

2

5

7

Опрос,
тестирование

2

5

7

Опрос,
тестирование

2

5

7

Опрос,
тестирование

2

5

7

Опрос,
тестирование

просыпаешься каждый
день?

你每天几点起床
3

Вчера, сегодня, завтра.

КО

昨天，今天，明天

4

Ты что делаешь в
субботу?

星期六你干什么

5

Сегодня какая погода?
今天天气怎么样？

6

Зимой тепло, летом
жарко

冬天冷，夏天热

17

Мне надо 20 пельменей

2

我要二十个饺子
8

Вы будете покупать

2

новогодние товары?
你们家买不买年货
9

Всего сколько стоит?

2

5

7

Опрос,
тестирование

Я

7

5

7

Опрос,
тестирование

5

7

Опрос

И

一共多少钱
10
Промежуточное тестирование
11 Тебе какой цвет
2
5
нравится?

1
7

Опрос,
тестирование

你喜欢什么颜色？
12 Ты что наденешь?

2

5

7

Опрос,
тестирование

2

5

7

Опрос,
тестирование

2

5

7

Опрос,
тестирование

2

5

7

Опрос,
тестирование

2

5

8

Опрос,
тестирование

2

5

8

Опрос,
тестирование

3

5

8

Опрос,
тестирование

3

5

8

Опрос

穿这件还穿那件

П

13 Как он выглядит?
他什么样子
14 Где болит?

你哪儿不舒服

15 Доктор, у меня болят
зубы

КО

医生我呀疼

16 Ты умеешь плавать?
你会游泳吗

17 Как пройти в бассейн?
去游泳池怎么走

18 Ты куда поедешь
летом?

你去哪儿度暑假

19 На стадионе очень

18

运动场上有很多人
20

Я

много людей

Промежуточное тестирование
Итого
38
90

1
130

Содержание учебного плана
Урок 19 Тема: Сколько сейчас времени?

И

Теория Грамматика: обстоятельство времени и его место в предложении.
Практика Текст « 现 在 几 点 ？ »Устный практик ум по

теме «Время».

Повторение числительных. Лексика: время суток, часы, минуты, секунды.
Когда ты просыпаешься? Текст «你每天几点起床？» Аудирование: текст о
распорядке дня друга. Опрос учащихся и заполнение ими анкеты о
собственном распорядке дня. Командная игра на составление предложений

П

по образцу «Когда ты …?» Устный практикум с лексикой урока.
Урок 20 Тема: Ты в котором часу просыпаешься каждый день?
Теория Грамматика: обстоятельство времени и его место в предложении.
Практика Текст «你每天几点起床？» Аудирование: текст про распорядок
дня друга. Опрос учащихся и заполнение ими анкеты о собственном
распорядке дня. Командная игра на составление предложений по образцу

КО

«Когда ты … ». Устный практикум с лексикой урока.
Урок 21 Тема: Вчера, сегодня, завтра.
Теория Грамматика: числительное в роли сказуемого.
Практика Текст «昨天，今天，明天». Лексика: дата, месяц, год. Праздники
Китая и время их проведения. Повторение числительных. Самостоятельная
работа по тексту о праздниках в школе. Устный практикум с лексикой урока.
Урок 22 Тема: Ты что делаешь в субботу?
19

Я

Теория Календарь в Китае.
Практика Текст « 星 期 六你 干 什 么？ » Лексика: дни недели, занятия на
досуге.

Обсуждение

графика

недели

учеников.

Игра

«Календарь».

Составляем недельный план активности (отработка схемы предложения с
обстоятельством времени). Аудирование «Неделя в школе».

И

Урок 23 Тема: Сегодня какая погода?
Теория Вопрос с 怎么样.

Практика Текст «今天天气怎么样». Устная практика: диалог о погоде в
разных городах. Лексика: климат и погодные условия. Игра «Какая погода»
на карте Китая. Тест с картинками о погодных условиях. Устный практикум
«Прогноз погоды ».

П

Урок 24 Тема: Зимой тепло, летом жарко.

Теория Грамматика: предложение со сказуемым-прилагательным в составе
сложносочиненного предложения, конструкция сравнения.
Практика Текст «冬天冷，夏天热». Времена года. Устный практикум с
лексикой урока. Письмо другу с рассказом о погоде. Отработка предложений

КО

с 觉得.
Урок 25 Тема: Мне надо 20 пельменей.
Теория Модальный глагол 要.

Практика Текст «我要二十个饺子». Повторение числительных. Лексика: еда,
блюда китайской кухни. Устная практика: вечер в китайском ресторане. Игра
с «говорящими плакатами». Мастер-класс по лепке пельменей.
Урок 26 Тема: Вы будете покупать новогодние товары?
Теория Атрибутивная частица 的 : употребление с определениями в
несколько иероглифов.

20

Я

Практика Текст «你们家买不买年货？» Лингвострановедение: китайские
традиционные праздники. Практикум по грамматике: определения и
определяемые;

наречия

Лингвострановедение:

в

предложениях

китайские

с

глагольным

традиционные

вырезки

сказуемым.

из

бумаги.

Иероглифика: повторение пройденных иероглифов; новые иероглифы: 春节

И

过年货.

Урок 27 Тема: Всего сколько стоит?
Теория

Грамматика:

употребление

счетных

слов;

порядковые

и

количественные числительные.

Практика Текст «一共多少钱？» Повторение числительных.

Предложения со сказуемым-числительным. Наречие 一共. Лексика: покупки

П

в магазине. Устный практикум: диалог покупателя и продавца. Составляем
список покупок, прейскурант, подводим итог.
Урок 28 Тема: Тебе какой цвет нравится?

Теория Модальные глаголы: 喜欢，爱，要.

Практика Текст «你喜欢什么颜色？» Лексика: цвета. Игра с «говорящими
плакатами». Письменная работа по разным видам определений. Конструкции

КО

с обязательным и факультативным употреблением 的. Аудирование.
Урок 29 Тема: Ты что наденешь?
Теория Альтернативный вопрос: союз «или» (还是); удвоение сказуемого в
вопросе.

Практика Текст « 穿 这 件 还 是 穿 那 件 ？ » Использование счетных слов.
Лексика: одежда. Устный практик ум: выбираем одежду. Китайская
традиционная одежда. Иероглифика: повторение ключей; фоноидеограммы.
Новые иероглифы: 裤裙衣服.

21
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Урок 30 Тема: Как он выглядит?

Теория Грамматика: порядок определений, употребление 的.

Практика Текст «他什么样子？». Игра «Отгадай по описанию». Лексика:
внешние черты человека. Просмотр мультфильма «Деревянная девушка» (木

И

头姑娘). Командная игра на знание слов и составление предложений.
Урок 31 Тема: Где у тебя болит?

Теория Повторение грамматики: виды предложений, мест о наречия в
предложении, определение и определяемое.

Практика Текст «你哪儿不舒服？» Лексика: самочувствие, части тела. Игра
«Левый и правый». Иероглифика: части тела. Командная игра «Диагноз».
практикум

по

теме

«Где

у

тебя

болит?»

Аудирование.

П

Устный

Самостоятельная работа по грамматике.

Урок 32 Тема: Доктор, у меня болят зубы.

Теория Порядковые числительные, показатель 第.
Практика Текст « 医 生 ， 我 牙 疼 ！ » Лексика: посещение стоматолога.
Локативы (вверху, внизу, снаружи, внутри). Иероглифика: новые иероглифы

КО

牙疼该力应. Устный практикум с лексикой урока.
Урок 33 Тема: Ты умеешь плавать?
Теория Модальный глагол 会. Предложение с двусоставным сказуемым.
Практика Текст «你会游泳吗？» Устный практик ум в командах: занятия на
досуге. Обсуждение увлечений одноклассников. Лексика: увлечения. Устный
практикум с лексикой урока.

Урок 34 Тема: Как пройти в бассейн?
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Теория Грамматика: локативы.
Практика Текст «去游泳池怎么走？» Вопрос о местонахождении объекта.
Игра с картой города: как пройти в пиццерию? Самостоятельная письменная
работа по предложениям с локативами.

Урок 35 Тема: Ты куда поедешь летом?

И

Теория Сложноподчиненное предложение.
Практика Текст « 你 去 哪 儿 度 暑 假 ？ » Лексика: топонимы,
времяпрепровождение на каникулах. Иероглифика: новые иероглифы 暑假度
山区. Игра с иероглифическими карточками. Игра «Допиши иероглиф по
первой черте».

Урок 36 Тема: На стадионе очень много людей.

П

Теория Грамматика: предложение с обстоятельствами места и времени и
сложным сказуемым. Обстоятельство места на первом месте в предложении.
Практика Текст « 运 动 场 上 有 很 多 人 ». Ведение дневника на китайском
языке. Письменный практикум «Дневник». Составляем дневник ученика.
Обзор пройденного материала: грамматика, лексика, иероглифика. Просмотр
фильма « 家 有 儿 女 ». Контрольная работа по всему курсу. Устная часть:

КО

монолог на заданную тему; письменная часть: тестирование по лексике и
грамматике.
4.3.

2 ступень 1 год (учебник 2 1-15 урок)

№ Название раздела/темы
п/п
1

Знакомство

我来介绍一下。

Учебный план

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

Форма
аттестации
(контроля)
Опрос,
тестирование
23

Они ездят на

2

велосипедах в школу
他们骑自行车上学
3

Я хочу выбрать уроки

2

музыки
我想选音乐课
Я могу воспользоваться
твоим ластиком?

2

8

Опрос,
тестирование

6

8

Опрос,
тестирование

6

8

Опрос,
тестирование

И

4

6

Я

2

我能一下你的橡皮吗
5

Наш школьный двор

2

6

8

Опрос,
тестирование

2

6

8

Опрос,
тестирование

6

8

Опрос

Промежуточное тестирование
Какое у тебя хобби?
3
6

1
9

我们的校园
6

Которая команда

П

выиграла?
哪个队赢了?
7

Возьми этот билет в

2

кино

给你一张电影票
8
9

КО

你的爱好是什么？

10 Матч скоро начнется

3

6

9

Опрос,
тестирование

3

6

9

Опрос,
тестирование

3

6

9

Опрос,
тестирование

3

6

9

Опрос,
тестирование

比赛就要开始了

11 Мой новый друг
我的新朋友

12 Что ты делаешь?
你干什么？

13 Поздравляю тебя с
праздником!

Опрос,
тестирование

24

14 Я хочу стать адвокатом

3

我相当律师
15 Мы должны поздравить

3

我们应该庆祝一下
16 Пикник

3

6

9

Опрос,
тестирование

6

9

Опрос,
тестирование

6

9

Опрос

И

一次野餐
17

Я

祝你节日快乐！

Промежуточное тестирование
Итого
43
90

1
130

Содержание учебного плана

Урок 1 Тема: Знакомство.

Теория Знакомство в Китае. Школы в Китае. Деление на классы в школах

П

Китая. Суффикс 一下

Практика Текст « 我 来 介 绍 一 下 ».

Устный практикум с лексикой урока.

Аудирование. Игра на знакомство «Снежный ком». Игра «Узнай по фото».
Урок 2 Тема: Они ездят на велосипедах в школу.
Теория Транспорт в Китае. Наречие 一直. Предложение типа «去…..怎么走».

КО

Стороны света. Ориентирование на местности. Предлог 往.
Практика Текст «他们骑自行车上学». Устный практикум с лексикой урока.
Аудирование.

Игра

«Найди

на

карте».

Отработка

темы

«Как

пройти/проехать…?»

Урок 3 Тема: Я хочу выбрать уроки музыки.
Теория Школьные предметы. Союз 不过. Модальный глагол 想.
Практика Текст «我 想选 音乐 课». Устный практикум с лексикой урока.

Аудирование. Опрос: какие предметы ты изучаешь в школе. Любимые
предметы. Игра «Мое расписание».
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Урок 4 Тема: Я могу воспользоваться твоим ластиком?

Теория Школьные принадлежности. Модальный глагол 能.

Практика Текст «我能一下 你的 橡皮吗». Устный практикум с лексикой
урока. Аудирование. Игра «Угадай, что в портфеле». Отработка вежливой

И

просьбы.
Урок 5 Тема: Наш школьный двор.

Теория Ориентирование в пространстве. Мой класс. Моя школа.
Практика Текст « 我 们 的 校 园 ». Отработка счетных слов. Определение
предмета в пространстве с помощью конструкции 在 …… 里 / 上 / 下 .
Страноведение: китайские ученики средней школы. Устный практикум с

П

лексикой урока. Аудирование.
Урок 6 Тема: Которая команда выиграла?
Теория Виды спорта. Частица 了.

Практика Текст « 哪 个 队 赢 了 ». Устный практикум с лексикой урока.
Аудирование. Выражение мнения с помощью 你觉得……怎么样？Опрос

КО

«Ваш любимый спорт». Устный практикум с лексикой урока.
Урок 7 Тема: Возьми этот билет в кино.
Теория Фанаты. Посещение мероприятий в свободное время. Глагол 给.
Практика Текст «给你一张电影票». Устный практикум с лексикой урока.
Аудирование. Опрос: какое мероприятие ты посетил на этой неделе.
Выражение 真的, 太好了.

Урок 8 Тема: Какое у тебя хобби?
Теория Хобби. Наречие 总是. Временные отрезки с помощью 从….到….
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Практика Текст «你的爱好是什么？» Устный практикум с лексикой урока.
Аудирование. Игра: угадай хобби. Отработка конструкции 已经…..了.
Урок 9 Тема: Матч скоро начнется.

Теория Грамматика 就要….了. Соревнования.

Практика Текст «比赛就要开始了». Устный практикум с лексикой урока.

И

Аудирование. Сочинение «На соревновании в школе».
Урок 10 Тема: Мой новый друг.

Теория Мои предпочтения. Клубы по интересам.

Практика Текст « 我 的 新 朋 友 ». Устный практикум с лексикой урока.

П

Аудирование. Опрос: в какие кружки ты ходишь. Описание друга.
Урок 11 Тема: Что ты делаешь?

Теория Мой дом. Временной показатель с 在 . Модальный глагол 需 要 .
Вопрос с 吧.

Практика Текст « 你 干 什 么 ？ » Устный практикум с лексикой урока.
Аудирование. Отработка времени: что ты делаешь в настоящий момент.

КО

Урок 12 Тема: Поздравляю тебя с праздником!
Теория Праздники. Этика поздравления. Конструкция 和……一起. Глагол 让.

Практика Текст «祝你节日快乐！» Устный практикум с лексикой урока.
Аудирование. Игра: угадай праздник по атрибутам. Отработка лексики: что
ты делаешь на праздниках.

Урок 13 Тема: Я хочу стать адвокатом.
Теория Профессии. Глагол 当. Грамматика 以前……，现在……, 特别……
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Практика Текст « 我 相 当 律 师 ». Устный практикум с лексикой урока.
Аудирование. Опрос: кем ты хочешь стать. Профессии родителей. Игра:
угадай профессию.

Урок 14 Тема: Мы должны поздравить.

Теория Фразы вежливости. Глагол 请. Наречие 还. Модальный глагол 应该.

И

Практика Текст «我们应该庆祝一下». Дни рождения одногруппников –
взаимоопрос. Устный практикум с лексикой урока. Аудирование. Отработка
лексики: как ты проводишь свой день рождения.
Урок 15 Тема: Пикник

Теория Погода. Наречие 全.

П

Практика Текст « 一 次 野 餐 ». Устный практикум с лексикой урока.
Аудирование. Опрос: что ты делаешь на выходных. Занятия в свободное
время. Контрольная работа по всему курсу. Устная часть: монолог на
заданную тему; письменная часть: тестирование по лексике и грамматике.
4.4.

2 ступень 2 год (учебник 2 15-30 урок)
Учебный план
Теория Практика
Общее
(кол-во (кол-во количество
часов)
часов)
часов
2
6
8

КО

№ Название раздела/темы
п/п
1

Что ты ешь на завтрак?
早饭你吃了什么？

2

Я люблю пить чай

2

6

8

Опрос,
тестирование

2

6

8

Опрос,
тестирование

2

6

8

Опрос,

我喜欢喝茶

3

Я наелся

我吃饱了

4

Я поранил руку

Форма
аттестации
(контроля)
Опрос,
тестирование

28

тестирование

5

Дядя приглашает в

2

6

8

Опрос,
тестирование

6

8

Опрос,
тестирование

6

8

Опрос

Промежуточное тестирование
Дайте нам, пожалуйста,
3
6

1
9

гости
叔叔请客
6

Я хорошо одет

2

我穿什么好
Эти две пары обуви
одинаковые

2

И

7

Я

我的手摔伤了

这种鞋跟那种鞋一样
8
9

две футболки большого

Опрос,
тестирование

размера.

П

请给我们拿两件大号的
T 恤衫

10 На его одежде

3

6

9

Опрос,
тестирование

3

6

9

Опрос,
тестирование

3

6

9

Опрос,
тестирование

3

6

9

Опрос,
тестирование

3

6

9

Опрос,

изображен дракон
他衣服上画是龙
11 Как выглядит

КО

традиционное ципао

古代的旗袍是什么样子

12 Здесь негде оставить
велосипед

这里不能放自行车

13 Мы хотим убраться в
классе

我们要把教室打扫干净

14 В общественных

29

тестирование

公共场所禁止吸烟
15 Я помогаю соседям

3

выгуливать собак
我帮邻居们遛狗
16 Летние каникулы скоро

3

Я

местах нельзя курить

6

9

Опрос,
тестирование

6

9

Опрос

暑假就要开始了
17

И

начнутся

Промежуточное тестирование
Итого
43
90

1
130

Содержание учебного плана

Урок 16 Тема: Что ты ешь на завтрак?

П

Теория Полезная и вредная еда. Показатель завершенного действия 了.
Практика Текст «早饭你吃了什么？» Устный практикум с лексикой урока.
Аудирование. Взаимоопрос: что ты ешь на завтрак, обед, ужин Любимые
продукты. Ситуация «В кафе». Игра: составь меню на неделю.
Урок 17 Тема: Я люблю пить чай.

КО

Теория Напитки. Приглашение куда-нибудь. Грамматика 又 …. 又 ……,
最…… Лингвострановедение: Макдональдс в Китае.
Практика Текст « 我 喜 欢 喝 茶 ». Устный практикум с лексикой урока.
Аудирование. Взаимоопрос: какие напитки ты предпочитаешь. Ситуация:
приглашение друга.

Урок 18 Тема: Я наелся.

Теория Грамматика: счетные слова 量词; глагол+le/完/饱/够; 只+ глагол.
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Практика Текст «我吃饱了». Приготовление еды. Любимый рецепт. Игра:
составь блюдо из продуктов. Устный практикум с лексикой урока.
Аудирование. Кулинарный мастер-класс.
Урок 19 Тема: Я поранил руку.

Теория На приёме у врача. Болезни. Грамматика 刚才. Лингвострановедение:

И

китайская медицина.
Практика Текст «我 的 手摔伤 了 ». Устный практикум с лексикой урока.
Аудирование. Ситуация: приём у врача. Жалобы на здоровье. Рецепт.
Урок 20 Тема: Дядя приглашает в гости.

Теория Поход в гости. Лингвострановедение: китайский этикет в гостях.
Грамматика 请; 约; 可能.

П

Практика Текст « 叔 叔 请 客 ». Устный практикум с лексикой урока.
Аудирование. Китайская кухня. Кухни мира. Блюда. Какую кухню ты
любишь.

Урок 21 Тема: Я хорошо одет.

КО

Теория Одежда. Стили в одежде. Грамматика 真+прилагательное/наречие; 更
+прилагательное/наречие.
Практика Текст «我穿什么好». Что ты любишь носить. Повторение цветов.
Официальная и повседневная одежда. Игра: во что он одет. Устный
практикум с лексикой урока. Аудирование.
Урок 22 Тема: Эти две пары обуви одинаковые.
Теория Грамматика: конструкция 跟….一样/不一样
Практика Текст «这种鞋跟那种鞋一样». Игра: найди подходящую к случаю
обувь. Устный практикум с лексикой урока. Аудирование.
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Урок 23 Тема: Дайте нам, пожалуйста, две футболки большого размера.
Теория В магазине одежды. Грамматика 比; 太….了. Сравнение предметов.

Практика Текст «请给我们拿两件大号的 T 恤衫». Устный практикум с
лексикой урока. Аудирование. Ситуация: покупка одежды.
Урок 24 Тема: На его одежде изображен дракон.
Лингвострановедение:

китайский

зодиакальный

календарь.

И

Теория

Грамматика 因为……所以…..

Практика Текст «他衣服上画是龙». Устный практикум с лексикой урока.
Аудирование. Взаимоопрос: кто ты по китайскому календарю. Игра: угадай
год рождения.

Урок 25 Тема: Как выглядит традиционное ципао.

П

Теория Лингвострановедение: традиционная китайская одежда. Грамматика
比; 对….感兴趣.

Практика Текст «古代的旗袍是什么样子». Устный практикум с лексикой
урока. Аудирование. Опрос: тебе нравится традиционная одежда или
современная.

КО

Урок 26 Тема: Здесь негде оставить велосипед.
Теория Транспорт. Грамматика предложения с 把; 别; 该….了. Запрет с 别.
Результат действия, совершаемого субъектом (подлежащим) над каким-либо
объектом (дополнением) с помощью 把.
Практика Текст «这里不能放自行车». Устный практикум с лексикой урока.
Аудирование. Опрос: что должен и не должен делать школьник. Обязанности
дома и в школе.

Урок 27 Тема: Мы хотим убраться в классе.
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Теория Соблюдение чистоты. Защита окружающей среды.
Практика Текст «我们要把教室打扫干净». Устный практикум с лексикой

урока. Аудирование. Беседа: что мы можем сделать для защиты окружающей
среды. Экологический проект.

Урок 28 Тема: В общественных местах нельзя курить.

И

Теория Общественный порядок. Грамматика 在….对面. Запрет с 必须.
Практика Текст «公共场所禁止吸烟». Устный практикум с лексикой урока.
Аудирование. Ориентирование: это находится напротив. Культура: как
вежливо сделать замечание. Проект «Законы школы».

Урок 29 Тема: Я помогаю соседям выгуливать собак.

Теория Подработка школьников. Грамматика 能 ; 帮 ;

先 …. 然 后 .

П

Последовательность событий. Лингвострановедение: карманные деньги у
детей в Китае.

Практика Текст «我帮邻居们遛狗». Устный практикум с лексикой урока.
Аудирование. Взаимоопрос: как ты хочешь подрабатывать. Игра: угадай, где
я подрабатываю.

КО

Урок 30 Тема: Летние каникулы скоро начнутся.
Теория Лингвострановедение: каникулы в Китае. Планы на лето.
Практика Текст «暑假就要开始了». Устный практикум с лексикой урока.
Аудирование. Взаимоопрос: планы на лето. Любимое занятие летом.
Контрольная работа по всему курсу. Устная часть: монолог на заданную тему;
письменная часть: тестирование по лексике и грамматике.
5. Условия реализации программы

5.1.
№

Материально-техническое обеспечение
Наименование

Описание, оборудование
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5.2.

Я

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).

И

1

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

Информационное обеспечение.

При реализации программы могут быть использованы следующие
ресурсы:

П

1. Мультипликационные и художественные фильмы на китайском языке;
2. Rhythmic chants издательства Beijing language and culture university press;
3. Chinese language video for the classroom (DVD);
4. Сайты:

 www.studychinese.ru
 www.umao.ru

 www.kitaist.info

КО

 www.blcup.com

 www.myechinese.com
 www.chinesetest.cn

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

6. Разговорный китайский. Простые фразы на каждый день. Сост. Ван
Сяонин. New world press;

7. Chinese graded readers. Beginner’s level издательства Beijing language
and Culture University press;
8. Раздаточный материал.

34

Кадровое обеспечение

Уровень

Я

5.3.

Квалификация Направление

образования

подготовки,

Доп. проф.

Педстаж

образование

специальность

5.4.

Преподаватель/
учитель
китайского
языка

-

От 1
года

И

Не ниже
По профилю
среднего
специального

Оценочные материалы: тесты, разработанные на основе

экзаменационных тестов по китайскому языку для школьников YCT. Пример
в Приложении1.
5.5.

Методические материалы:

1. Учебник «Учись у меня китайскому языку 1, 2» издательства People’s

П

education press;

2. Рабочая тетрадь к учебнику издательства People’s education press;
3. Аудиоматериалы, входящие в состав УМК;
4. Видеоматериалы, входящие в состав УМК;
5. Интерактивная компьютерная программа к учебнику;
6. Флэш-карты;

7. Мультипликационные и художественные фильмы на китайском языке;
Rhythmic chants издательства Beijing language and culture

КО

8.

university press;

Chinese language video for the classroom (DVD)
Структура и компоненты курса
УМК «Учись у меня китайскому языку»:
•

Учебник

•

Рабочая тетрадь

•

СD диски

•

Компьютерная программа
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Флэш-карты

•

Книга для учителя

Я

•

В программу включены 34 урока, в каждом уроке 6-8 заданий, которые

охватывают правила китайской фонетической транскрипции, иероглифы,
новые слова, речевые образцы и т.д.

Основные формы организации образовательного процесса: групповая и
индивидуальная.

И

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;

защита проекта, работа в компьютерном классе по программе УМК.
При обучении широко используются тематические тексты, поэтические

П

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
размноженные

репродукции,

фотографии,

планы,

схемы,

карты.

Проверочные работы проводятся как в традиционной форме (вопрос – ответ,

КО

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.
Познавательные методы: игры, учебные дискуссии.
Социальные методы: создание ситуации взаимопомощи, взаимопроверка.
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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
в форме тестовых заданий, устного опроса, выполнения заданий на
аудирование, чтение, письмо, коммуникативных заданий, а также заданий,

И

проверяющих знания азов грамматики и лексики, что позволяет оценить
уровень полученных знаний, умений и навыков в области

развития

языковых компетенций обучающихся.
5.6.

Список литературы

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

П

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

КО

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.

7. Китайский язык. 1 год обучения. Рабочая тетрадь. - Ван Луся, Дёмчева
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.
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разговорный

китайский

язык.

Серия

«Школа

Я

10.Повседневный

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
Чжипин. «Ханьбань», 2009.

И

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.

П

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

КО

издания: 2007 Издательство: Харвест.

20.«Китайская каллиграфия - это просто!»- (Chinese Calligraphy Made
Easy) Ребекка Ю. Год выпуска 2010.

21.Рюнин Ю.В. Прописи по китайскому иероглифическому письму. 1-й
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.
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25.Китайские сказки-чэн’юуи (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.
31.Переломов Л.С. Слово Конфуция. - М., 1992.

И

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.
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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
Календарный учебный график

КО

5.7.

Год
Дата
обучения начала
обучения
по
программе

Дата
Всего
Кол-во Режим
окончания учебных учебных занятий
обучения
недель
часов
по
программе

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

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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25.05.2019

36

130

2 раза в неделю
по 2 акад. часа

П

И

Я

10.09.2018

КО

4 год

40

