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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. 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Китайский язык. Начальный уровень (A1.1 / A1.2)

1.1. Область применения программы
Рабочая программа дополнительного образования по китайскому языку составлена на 
основе федерального компонента Государственного стандарта основного общего 
образования.  Рабочая программа разработана на основе учебно-методического комплекта 
«Новый практический курс китайского языка» Лю Сюнь, Сирко Е.В.

 Начальный уровень (A1.1 / A1.2) 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 начального
уровня.

Общепринятые  мировые  требования  к  студентам  Начального  уровня  (A1.1  /
A1.2):
В  результате  изучения  иностранного  языка  на  данном  уровне  ученик  должен
соответствовать общепринятым мировым требованиям к знаниям и умениям начального
уровня (A1.1 / A1.2).

Общие навыки и умения:
 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,
 понимает 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: знакомство, я и люди в моей жизни, здоровье и забота о нём, свободное 
время, магазины и покупки, каждодневные дела, праздники, прошлые выходные\отпуск, 
места\каникулы, выход в свет, истории жизни, традиции, спорт, погода.

Коммуникативные навыки: 
– уметь здороваться, представляться, извиняться, прощаться, благодарить; 
– уметь рассказать базовую информацию о себе и о других; 
– поддерживать диалог, расспрашивать собеседника, задавая вопросы,  и отвечать на 
вопросы собеседника;; 
– уметь ориентироваться в незнакомом городе, спрашивать, как пройти или добраться до 
искомого места (и прочий базовый туристический словарь); 
– уметь объясниться в кафе, в магазине, в газетном киоске, на рынке, на улице; 
– уметь попросить помощи или совета в затруднительной ситуации; 
– приобрести первые навыки слушать и понимать разговорную китайскую речь в виде 
коротких диалогов и небольших информационных блоков.

2.1 Содержание Начального уровня (A1.1 / A1.2) на примере УМК ЛюСюнь. Новый 
практический курс китайского языка. Учебник. Том 1. – Пекин, Сайнолингва, 2006 при 
нагрузке 108 академических часа

Тема Содержание Грамматика Аудиторные
занятия



Китайский 
алфавит 
(фонетический)

- знакомство с 
артикуляционным аппаратом
- основные слоги и звуки 
китайского языка
- фонетические упражнения на
отработку тонов 
- как запоминать иероглифы? 
- приветствие 
- обмен приветствиями – 
проведите диалог по картинке

Questions 
你好！
你好吗？

9

Иероглифика

-элементарные черты
-основные правила 
каллиграфии
-задания и упражнения на 
написание иероглифов 
-историческая сводка 
«искусство каллиграфии»

 Правила 
транскрипции

10

Как 
поживаешь?

-фразы по теме
-你忙吗？текст
-новые слова по теме, разбор 
по ключам 
-他们都很好 
-знакомство
-узнать о человеке
-представление членов семьи
-你妈妈是大夫？текст
-разговор о здоровье
-разбор иероглифов по 
ключам 
-фонетические упражнения
-разговорная практика 

Порядок слов в 
китайском языке
Вопросительная 
частица  吗
А ты? 你呢？
我也很好 （也）
Конструкция ‘好

’吗？

10

Сколько тебе 
лет

-самопрезентация
-я учусь в школе, нравится 
изучать… 
-даты и дни недели
-фонетические упражнения 
-разговорная практика  
-четыре тона и легкий тон 
-придыхательные и 
непридыхательные согласные

Служебное 
слово наречие
Предложение с 
качественным 
сказуемым
Слова со 
значением 
времени в роли 
обстоятельства 

10

Поход в
магазин

-выражение 这是 
-сколько стоит?
-покупка
-овощи, фрукты, продукты 
-изменение тонов – третий 
низкий тон 
-различие звуков  

这是。。。
你们/他们/我们
 Числительные и
счетные слова
Альтернативный
вопрос

11



Что это? 
Кто это? 

- фонетические упражнения и 
разговорная практика
-какая у вас профессия?
-звонить по телефону
-«в квартире»
- Составление диалогов, дав 
два варианта ответа — 
утвердительный и 
отрицательный.
- нравится\не нравится
- иностранные языки

 Глагол-связка 
«是»
 Определение со 
значением 
притяжательности
Глагол сказуемое   
«有»

10

Откуда / кто 
вы?

- 你是哪国人？ текст
-那是谁？ Кто это такой?
-他是哪国人？
-из какой он страны? 
-фонетические упражнения и 
разговорная практика 
-составление диалогов по 
картинке 
-вопрос о том, что собеседник 
хочет
-приглашение
-спросить о имени 
собеседника

你是哪国人？
。。。是谁？
словосочетание 
с предлогом

10

Где это 
находится?

-как узнавать адрес 
-как найти человека 
-принести извинения
-вопрос о том, чем занимался 
на выходных
-передать привет
-поздравление с праздником
-жалоба и извинение

Местоименные 
вопросительные 
предложения 
Наречие 太
глагольная 
частица 了

10

Приглашение 
пройтись

-выражение своего мнения 
-просьба повторить 
-давать совет 
-выражение желания и 
необходимости
- фонетические упражнения и 
разговорная практика

Модуляция «一»
Предложение с 
глагольным 
сказуемым
Предлог 给
шесть способов 
постановки 
вопроса

10

Первая встреча -разговор о специальности 
-основные цвета
- вопрос о времени
-выражать разрешение или 
запрет 
-
- фонетические упражнения и 
разговорная практика

Существительно
е в роли 
определения
Утвердительно-
отрицательный 
вопрос 
Местоимение 
‘ ‘每

10

Общее количество часов 80

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
Рабочая программа обеспечивается компонентами УМК «Новый практический 

курс китайского языка» авторов: Новый практический курс китайского языка 1й-2й том. 
Лю Сюнь, Сирко Е.В.Рабочая тетрадь к Новому практическому курсу китайского языка.

Учебник  состоит  из  15  уроков.  В  тематическом  планировании  дается
характеристика  основных  видов  деятельности  учащихся,  предложены  разнообразные
ситуации  общения,  а  также  формируемые  специальные  учебные  умения.  Количество
часов, используемых для работы над каждым блоком, примерное и может быть изменено с
учетом  реальных  условий  обучения.  При  этом  необходимо  исходить  из  того,  что  на
изучение каждой главы учебника выделяется примерно по 32 часу. Работа над проектами
осуществляется  как  во  внеклассное  время,  так  и  в  классе.  Последнее  возможно в том
случае, если количество часов, выделяемых на работу с материалом главы, позволяет это
сделать.

Каждый  урок  сопровождается  таблицами,  обобщающими  грамматический
материал,  представленный  в  блоке,  а  также  списком  слов  и  дополнительными
упражнениями,  призванными  обеспечить  практический  материал  для  обобщения  и
повторения грамматического и лексического материала.  

Через  каждые  два  блока  дается  дополнительный  материал  на  повторение  и
контроль освоения пройденного материала.  

Рабочая тетрадь соотносится с материалами учебника и содержит дополнительные
задания для тренировки языковых.

Книга  для  учителя содержит  тематическое  планирование  и  методические
рекомендации. В приложениях к ней даются:

1. Скрипты аудиотекстов к учебникам.
2. Ответы к заданиям в рабочей тетради.
3. Дополнительные поурочные ресурсные материалы.
Ресурсные материалы для учителя содержат дополнительные материалы, которые

могут использоваться для совершенствования лексических и грамматических навыков, а
также развития умения говорения. 

Аудионосители – 2 диска с поурочными аудиотекстами, а также 1 диск с тестовыми
заданиями. 

Дополнительные источники:
1. Vocabulary : 
2. Кондрашевский А.Ф. и др. Практический курс китайского языка. Том 1-2, 9-е изд.,
3. исп. Аудиоприложение 1 CD - М., 2005.
4. Задоенко Т.П., Хуан Шуин. Начальный курс китайского языка. В 3-ех частях.
5. Аудиоприложение 5 а\к. – М., 2004.
6. Иероглифика: список иероглифов китайского языка / Сост. Лысенко Н.П.,
7. Решетнева У.Н., Ващенко Н.Н. - Омск, 2002.

Интернет-ресурсы:
1.www.bkrs.ru – Большой китайско-русский русско-китайский словарь. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.bkrs.ru&cc_key=


2. www.zhonga.ru -  Китайско-русский  русско-китайский  словарь. 
3. www.nciku.com –  Китайско-английский  англо-китайский  словарь. 
4. www.iciba.com –  Китайско-английский  англо-китайский  словарь. 
5. www.tool.httpcn.com –  Большой  иероглифический  словарь. 
6. http://www.uiowa.edu/~chnsrdng/index.html -  Тексты  для  чтения. 
7. http://zhongwen.com/gudian.htm -  Тексты  китайской  классической  литературы. 
8. www.chinesepod.com –  Подкасты  на  китайском  языке. 
9. www.unmultimedia.org/radio/chinese/ -  Китайская  служба  радио  ООН. 
10. http://www.dw.de/dw/0,,9058,00.html Китайская  служба  радио  «Немецкая  волна». 
11. www.people.com.cn -  Газета  «Женьминьжибао». 
 

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  один  раз  в  месяц  проводится  контрольное
тестирование по каждому уроку из  учебника,  которое позволяет отслеживать  развитие
умений и навыков, 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

Аудиров
ание

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. Я 
распознаю знакомые ключи в составе иероглифа

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, рассказать 
о месте, где живу, и людях, которых я знаю; о хобби, 
любимой еде, погоде за окном, своём распорядке дня, 
любимых цветах и одежде.

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

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.people.com.cn&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.dw.de%2Fdw%2F0%2C%2C9058%2C00.html&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.unmultimedia.org%2Fradio%2Fchinese%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.chinesepod.com&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fzhongwen.com%2Fgudian.htm&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.uiowa.edu%2F~chnsrdng%2Findex.html&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.tool.httpcn.com&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.iciba.com&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.nciku.com&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.zhonga.ru&cc_key=
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