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Программа  учебного  курса  разработана  на  основе  документа  Совета  Европы  под
названием  «Общеевропейские  компетенции  владения  иностранным  языком:  Изучение,
Преподавание, Оценка» ("Common European Framework of Reference: Learning, Teaching,
Assessment")  по  систематизации  подходов  к  преподаванию  иностранного  языка  и
стандартизации оценок уровней владения языком. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Китайский язык. Уровень Starter (CEFR A1)

1.1. Область применения программы
Программа  языковых  курсов  “Китайский  язык.  Уровень  Starter (CEFR A1) является
частью  образовательной  программы  в  соответствии  со  стандартом,  разработанным
Советом  Европы  «Общеевропейские  компетенции  владения  иностранным  языком:
Изучение, преподавание, оценка» ("Common European Framework of Reference: Learning,
Teaching, Assessment").
Уровень Starter рассчитан на учащихся, ранее не изучавших китайский язык и 
предоставляет отличную возможность для дальнейшего изучения китайского языка и 
систематизации знаний. 
1.2. Цели и задачи курса – требования к результатам освоения содержания курса:

Цели обучения:
Изучение  китайского  языка  направлено  на  развитие  иноязычной  коммуникативной
компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной):
речевая  компетенция –  совершенствование  коммуникативных  умений  в  четырех
основных  видах  речевой  деятельности  (говорении,  аудировании,  чтении  и  письме);
умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 
языковая  компетенция –  систематизация  изученного  материала;  овладение  новыми
языковыми  средствами  в  соответствии  с  отобранными  темами  и  сферами  общения:
увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования
языковыми единицами в коммуникативных целях; 
социокультурная  компетенция –  увеличение  объема  знаний  о  социокультурной
специфике  страны/стран  изучаемого  языка,  совершенствование  умений  строить  свое
речевое  и  неречевое  поведение  адекватно  этой  специфике,  формирование  умений
выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
компенсаторная  компетенция -  развитие  умений  выходить  из  положения  в  условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

В  результате  изучения  иностранного  языка  на  данном  уровне  обучаемый  должен
соответствовать  общепринятым  мировым  требованиям  к  знаниям  и  умениям
уровня Starter (CEFR A1).



Общепринятые мировые требования к студентам уровня Starter:
В  результате  изучения  иностранного  языка  на  данном  уровне  ученик  должен
соответствовать  общепринятым  мировым  требованиям  к  знаниям  и  умениям
уровня Starter (CEFR A1).

Общие навыки и умения:
 использовать пиньинь для чтения иероглифов
 базовые инструкции, анкеты, формы, простую фактическую информацию,
 принять участие в беседе на знакомую тему,
 заполнять анкеты.

Социально-туристические навыки и умения:
 отвечать на простые фактические вопросы и понимать простые ответы,
 понимать объявления и другую информацию, (например, в аэропорту и магазинах),

содержание меню, аннотаций (например, к лекарственным средствам),
 найти дорогу по простым объяснениям,
 написать простую записку, например, с благодарностью.

Учебные навыки и умения:
 понимать  инструкции  преподавателя  по поводу  времени  и места  занятий,

домашнего задания,
 переписывать необходимую информацию фактического характера (адреса,  числа,

даты) с доски или из текста объявления.
Рабочие навыки и умения:

 принимать и передавать простые сообщения,
 Понимать отчеты или описания продуктов в знакомой сфере, сформулированные

простым языком и содержащие предсказуемую информацию,

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы курса:
Длительность полного курса составляет 10 месяцев, рекомендуемая интенсивность

занятий –  2 раза  в  неделю,  длительность  занятия  – 60  минут,  количество аудиторных
часов – 80.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА

Основные темы: Я и ты, моя семья, питание, школьная жизнь, время и погода, работа, 
увлечения, транспорт и экскурсии

Коммуникативные навыки: 
– уметь здороваться, представляться, извиняться, прощаться, благодарить; 
– уметь рассказать базовую информацию о себе и о других; 
–уметь сравнивать качество предметов или явлений
– уметь ориентироваться в незнакомом городе, спрашивать, как пройти или добраться до 
искомого места (и прочий базовый туристический словарь); 
– уметь объясниться в кафе, в магазине, на рынке, на улице, в больнице; 
– уметь попросить помощи или совета в затруднительной ситуации; 
– приобрести первые навыки слушать и понимать разговорную китайскую речь в виде 
речевых образцов, коротких диалогов и небольших информационных блоков.

2.1 Содержание уровня Starter (CEFR A1) на примере УМК  教材项目划小组（严美、
姜明宝、张少春）快乐汉语 （第一册）  при нагрузке 80 академических часов

Тема Содержание Грамматика Аудиторные занятия
我和你 -你好 -某人+姓+什么 10



-你叫什么？
-你家在哪儿？

-叫+什么
-某人+是+哪国人？
-某人+是+国家+人
-课堂用语

我的家
-爸爸、妈妈
-我有一只小猫
-我家不大

-这（那）+（不）是+
某人
-某人+有+某物+吗？
-某处+大+吗？
-数字表达（1-10）

10

饭食 -喝牛奶，不喝咖啡
-我要苹果，你呢？
-我喜欢海鲜 

-某人+动词+什么？
-某人+要/喜欢+什么？
-某人+（不）要/喜欢+
名词

10

学校生活 -中文课
-我们班
-我去图书馆

-日期+某人+有+课程名
称
-日期+某人+（没）有+
课程名称
-日期+某人+有+课+
吗？
-  数字表达（11-25）

10

时间和天气 -现在几点?
-我的生日
-今天不冷

-现在+几+点？
-现在+数字+点（+半）
-日期+冷/热+吗？
-日期+很/不+冷/热

10

工作 -他是医生
-他在医院工作
-我想做演员

-某人+是不是+名词
-某人+在哪儿+动词
-某人+是+名词+吧？
-某人+（不）想+做+职
业

10

爱好
-你的爱好是什么？
-你会打网球吗？
-我天天看电视

-某人+的+爱好+是+什
么?
-某人+的+爱好+是+名
词?
-某人+（不）会+动词+
宾语
-某物+好看+吗？

10

交通和旅行

-这是火车站
-我做飞机去
-汽车站在前边

-这/那+是+某处所
-某人+怎么+去+某
地？
-某人+做+某种交通的
工具+去（某地）
-往+某方位+走

10

Общее количество часов 80

Содержание курса может меняться в зависимости от используемого учебно-
методического комплекса.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы курса требует наличия кабинетов иностранного языка.



Оборудование кабинетов иностранного языка:
– посадочные места по количеству обучающихся; 
– рабочее место преподавателя.

Технические средства обучения: 
– персональные  компьютеры  с  лицензионным  современным  программным

обеспечением, имеющие выход в сеть Интернет;
– DVD, CD проигрыватели.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы:

Основные источники:
教材项目划小组 （严美、姜明宝、张少春）快乐汉语  （第一册）
教材项目划小组 （严美、姜明宝、张少春）快乐汉语 练习册 （第一册）
教材项目划小组 （严美、姜明宝、张少春）快乐汉语 教师用书 （第一册）
录音 CDs 
Дополнительные источники: 
- 词汇量 : 

YCT 3 vocabulary list
Интернет-ресурсы:

 https://bkrs.info  
 http://www.zhonga.ru  
 https://chinesepod.com/dashboard  
 train chinese (мобильное приложение)
 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КУРСА

Контроль  и  оценка результатов  освоения  языкового  материала  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий,  тестирования,  а  также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

В процессе обучения на данном курсе после каждого модуля проводится тестирование,
которое позволяет отслеживать развитие умений и навыков. Кроме того, в книге имеются
контрольные  тесты  на  каждый  юнит  УМК,  позволяющие  повторить  материал,
проконтролировать усвоение грамматического и лексического материала и своевременно
провести необходимую коррекцию.

По  окончании  курса  уровень  владения  китайским  языком  студента  должен
соответствовать следующим требованиям:

A1 (Уровень выживания):

Понимани
е

Аудирование Я понимаю отдельные знакомые слова и очень простые 
фразы в медленно и четко звучащей речи в ситуациях 
повседневного общения, когда говорят обо мне, моей семье 
и ближайшем окружении.

Чтение Я понимаю знакомые имена, слова, а также очень простые 
предложения в объявлениях, на плакатах или каталогах.

Говорение Диалог Я могу принимать участие в диалоге, если мой собеседник 
повторяет по моей просьбе в замедленном темпе свое 
высказывание или перефразирует его, а также помогает 
сформулировать то, что я пытаюсь сказать. Я могу задавать 
простые вопросы и отвечать на них в рамках известных мне 
или интересующих меня тем.

Монолог Я умею, используя простые фразы и предложения, 

https://bkrs.info/
https://chinesepod.com/dashboard
http://www.zhonga.ru/


рассказать о месте, где живу, и людях, которых я знаю.

Письмо Письмо Я умею писать простые открытки (например, поздравление с
праздником), заполнять формуляры, вносить свою фамилию,
национальность, адрес в регистрационный листок в 
гостинице.
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