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Аннотация 

 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, разработанной на 

основе  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897) 

и внесенным изменениям (приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577, 

пункт 18.2.2) 

Реализация рабочей программы«Учите китайский язык» для 6-7 класса 

поддерживается примерной, авторской программой Булыгина и др. Практический курс 

китайского языка. Том 1-3. - М., 20014., Учебник китайского языка «Новый старт», Пекин: 

Образование и наука, 2014., Кондрашевский А.Ф. Пособие по иероглифике. Прописи. – 

М., 2015. Рабочая программа составлена на основе Авторской педагогической разработки  

ГЭС от 9.12.2012 года, протокол №4 Автор-составитель: Бубнова Н.В.. 

Обучающая программа внеурочной деятельности  реализуется учителем из Китая, 

носителем китайского языка, который создает аутентичную языковую среду,  

позволяющую обучающимся овладевать языковыми знаниями и речевыми умениями на 

высоком мотивационном уровне и учителем географии. Особенностью данной программы 

является билингвальность и компаративный подход- обучение основано на опоре на 

английский  и русский язык. 

  Внеурочная деятельность  будет полезна для всех, кто хочет изучать китайский 

язык и желает узнать как можно больше о восточной культуре, так как язык и культура 

тесно взаимосвязаны. Изучая китайский язык, обучающиеся  знакомятся с историей 

страны, ее искусством, традициями, философией. Данная программа внеурочной 

деятельности по китайскому языку содержит базовый набор словосочетаний и слов, 

которые можно встретить в  ситуациях повседневного общения: покупки, транспорт, 

знакомства, цвета, еда, числа, страны, время, хобби. 

Цели и задачи 

Основное назначение изучения китайского языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

В соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования по иностранному языку изучение китайского языка направлено на 

достижение следующих целей: 

• обеспечение развития личности учащегося, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; 

• формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей 

и потребностей учащихся: элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме; 

• создание условий для коммуникативно-психологической адаптации к новому языковому 

миру и для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании 

иностранного языка как средства общения, для развития мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком; 

• формирование элементарных лингвистических представлений, развитие речевых, 

интеллектуальных и познавательных способностей учащихся, а также общеучебных 

умений; 

• приобщение учащихся к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство с миром зарубежных сверстников, с зарубежным фольклором и 
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доступными образцами художественной литературы, воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран. 

Коммуникативная компетенция, формирование которой является одной из главных 

целей обучения китайскому языку, включает в себя речевую, языковую, компенсаторную 

и социокультурную компетенцию. 

Речевая компетенция предполагает развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности. 

Языковая компетенция предполагает формирование у учащихся научно-

лингвистического мировоззрения, знание китайского языка, его устройства и 

функционирования. Учащиеся должны овладеть новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

темами, сферами и ситуациями общения, а также освоить знания о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных, способах выражения мысли в родном и изучаемом языке. 

Социокультурная компетенция предполагает формирование у учащихся 

эмоционально-оценочного отношения к миру, положительного отношения к китайскому 

языку, культуре и традициям китайского народа. Учащиеся приобщаются к культуре и 

реалиям страны изучаемого языка, учатся представлять свою страну в условиях 

иноязычного межкультурного общения. 

Китайский язык – один из наиболее трудных языков. Как  в любом  языке, у него есть 

свои интересные особенности, которые сложились на протяжении многолетних 

изменений языка. Особенностями этого языка являются: очень большое количество 

диалектов, сложная система письма (иероглифы) и особенное интонационное 

оформление.  

Специфика обучения китайскому языку как иностранному определяется рядом его 

типологических особенностей.  

Китайский язык –  идеографический, корнеизолирующий, тонированный, слоговый. 

Вышеизложенная специфика китайского языка как иностранного обусловливает 

содержание изучения его на начальном этапе обучения, которое включает овладение 

языковыми знаниями и речевыми умениями. 

Фонетическая сторона речи: 

-навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков китайского языка; 

-соблюдение правильного тонального рисунка в словах и фразах; 

-членение предложений на смысловые группы; 

-соблюдение правильной интонации в различных типах предложений; 

-дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу; 

-восприятие на слух и воспроизведение ритмико-интонационных особенностей 

китайского языка на уровне  словосочетаний и простых предложений. 

Лексическая сторона речи: 

-расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения; к  200 

лексическим единицам, усвоенным по окончанию 1 года обучения (вводно-фонетический 

курс), добавляется около 100 новых лексических единиц, включающих устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру страны изучаемого языка; 

-развитие навыков их распознавания и употребления в речи; 

-владение необходимым лексическим минимумом в рамках изученных тем. 

Грамматическая сторона речи: 



-расширение объема значений грамматических средств, изученных в вводно-

фонетическом курсе, и овладение новыми грамматическими явлениями; 

-знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи грамматической нормы 

построения предложений с составным глагольным сказуемым, предложений с глаголом-

связкой 是, следующих типов вопросительных предложений (общий, специальный 

вопросы), предложений (с составным глагольным сказуемым, с глаголом-связкой 是, с 

глаголом-сказуемым 有) в утвердительной и отрицательной форме; видовременных форм 

глагола (настоящее, прошедшее завершенное время глагола); 

-знание  и навыки распознавания и грамматического употребления в речи 

вопросительного слова谁; вопросительного местоимения 谁的; глаголов связочного типа叫и 

姓; вопросительных слов几 и 多少; служебного слова都; слова 在в функции глагола; 

неполного вопросительного предложения, смягчение в китайском языке. 

- умение определять члены предложения и выступающие в их роли части речи простого 

предложения с качественным и глагольным сказуемым; 

- умение строить определительную синтагму и правильно употреблять ее в речи. 

 Речевая деятельность 

1.Говорение 

Диалогическая речь: обучение начинается развитие таких речевых умений, как умения 

вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, при этом усложняется предметное 

содержание речи, увеличивается количество реплик, произносимых обучаемыми в ходе 

диалога, становится более разнообразным языковое оформление речи. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения 

как: 

-начать, поддержать и закончить разговор; 

-выразить пожелания и отреагировать на них; 

-выразить благодарность; 

- расспросить собеседника о его имени и фамилии, и его предпочтениях в еде; 

Объем диалогов – до 3-5 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-расспроса формируются речевые  умения 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Какой? Сколько? Сколько 

лет?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего. Объем диалогов до 

3-5 реплик со стороны каждого учащегося. 

При обучении ведению диалога-побуждения к действию формируются умения: 

-обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

-дать совет и принять/не принять его; 

Объем диалогов – до 3-5 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь: развитие монологической речи при обучении предусматривает 

овладение следующими умениями: 

-кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи 

как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные 

суждения; 

-передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

-делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 5-7 фраз. 

 2.Чтение: 

-владение техникой чтения по транскрипции пиньинь и иероглифам; 



-обучаемые учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение); 

-содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся любого возраста, иметь образовательную и воспитательную ценность; 

независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

-чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных  

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание. Объем текстов для 

чтения – 50-100 иероглифов. Умения чтения, подлежащие формированию: 

-определять тему, содержание текста по заголовку; 

-выделять основную мысль; 

-выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

-устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах. 

Формируются и отрабатываются умения: 

-полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 

-выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 50-100 иероглифов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

 3.Аудирование:  владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст 

предусматривает понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 

текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 

-выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

-выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

-выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

 4.Письмо: 

-умение написания иероглифов, состоящих из элементов, усвоенных в вводно-

фонетическом курсе; 

− умение составлять и анализировать структуру иероглифа, умение определять 

доминантный ключ иероглифа. 

Методологические положения программы 

В программе  внеурочной деятельности «Учите китайский язык»  используется 

модульный метод обучения, где помимо включения в учебные материалы культурных 

справок, используется метод постоянного повторения ранее изученного материала. В 

первых шести уроках основное внимание уделяется произношению, при помощи изучения 

простых фраз разговорной речи. В последующих занятиях учащиеся овладевают 

основными принципами  построения различных моделей предложения. 

На занятиях китайского языка важное значение придается функциональному 

применению материала, где изложение структуры китайского языка обладает 

функциональными характеристиками. Во введении в фонетику подчеркивается важность 

функций материалов, их практическое применение, например при знакомстве. Уделяется 



внимание базовым правилам и темам для ведения беседы, что развивает способности 

учащихся использовать типовые модели речи для коммуникации. 

Также в этой методике преподавания сильный упор делается на систематическое 

изучение иероглифики. Принимая во внимание выявленные у учащихся трудности в 

усвоении иероглифов, связанные с отсутствием фундаментальных знаний об их структуре, 

уделяется особое внимание основным правилам китайской письменности: базовым 

радикалам, основным компонентам иероглифов, одно- и многорадикальным иероглифам, 

с постепенным продвижением от простого к сложному. 

Начальный этап обучения включает более обширные тематические материалы, и это 

сильно отличается от прежнего содержания преподавания. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности между различными разделами курса, занятия спланированы с 

учетом знаний, умений и навыков по предмету. На первый план выдвигается развитие и 

использование познавательных возможностей обучаемых как средства их развития и как 

основы для овладения учебным материалом. Повышение интенсивности обучения 

достигается за счет использования различных форм работы: письменной, устной, под 

руководством преподавателя и самостоятельной, коллективной, индивидуальной и 

групповой. 

Тематическое содержание материала  программы  соответствует возрастным 

особенностям обучаемых. 

Виды и формы контроля знаний, умений и навыков учащихся: иероглифический 

диктант; чтение, перевод, пересказ текстов и диалогов; перевод предложений и фраз 

(устный и письменный), аудирование, составление рассказа, диалога (по данному образцу, 

на материале жизненного опыта, по воображению), тест.  

В  содержание итогового контроля входит лексико-грамматический тест по всему 

изученному материалу и устный опрос по темам. 

Содержание разделов программы 

Тема «你好»   

1.  Фонетика.  Лексика. Грамматика. Диалог. Каллиграфия. Аудирование. Тестовые 

задания.  

Тема  «你忙吗» 

1.Фонетика. Лексика. Грамматика. Диалог. Каллиграфия. Аудирование.   Тестовые 

задания.  

     ТЕМА  «她是哪国人» 

1.Фонетика. Лексика. Грамматика. Диалог.  Каллиграфия. Аудирование.   Тестовые 

задания. Тестовый контроль 

ТЕМА  «认识你很高兴» 

1.Фонетика.  Лексика. Грамматика. Диалог. Аудирование.    Каллиграфия. Тестовые 

задания. Тестовый контроль 

ТЕМА  «餐厅在哪» 

1. Фонетика. Лексика.  Диалог. Аудирование.  Грамматика.  Тестовые задания.  

Тестовый контроль 

ТЕМА  «我们去游泳,好吗» 

1.  Фонетика. Лексика. Грамматика. Каллиграфия. Аудирование.  

2.  Текст. Тестовые задания. Тестовый контроль 



УРОК-ЗАКРЕПЛЕНИЕ 

1.  Фонетика. Лексика. Грамматика. Каллиграфия.   

2.  Тестовые задания. Тестовый контроль 

ТЕМА  «你认识不认识他» 

1. Фонетика. Лексика. Каллиграфия. Грамматика. Аудирование. Диалог. Тестовые 

задания. Тестовый контроль 

Тема «你们家有几口人» 

1.Фонетика. Лексика. Каллиграфия. Грамматика. Аудирование. Диалог. Тестовые задания.   

Тестовый контроль 

УРОК-ЗАКРЕПЛЕНИЕ 

1.Фонетика. Лексика. Каллиграфия. Грамматика.  

Тестовые задания.  Тестовый контроль 

ТЕМА  «他今年二十岁» 

1.Фонетика. Лексика. Грамматика. Каллиграфия. Аудирование. Диалог. Тестовые задания. 

Тестовый контроль 

ТЕМА  «我在这儿买光盘» 

1.Фонетика. Лексика. Грамматика. Каллиграфия. Аудирование. Диалог. Тестовые задания. 

Тестовый контроль 

 ТЕМА «我会说一点儿汉语» 

1.Фонетика. Лексика. Грамматика. Каллиграфия. Аудирование. Диалог. Тестовые задания. 

Тестовый контроль:  

ТЕМА  «我全身都不舒服» 

1.Фонетика. Лексика. Грамматика. Каллиграфия. Аудирование. Текст. Тестовые задания.  

ТЕМА  «我认识了一个漂亮的姑娘» 

1.Фонетика. Лексика. Грамматика. Каллиграфия. Аудирование. Текст.Тестовые задания.  

ТЕМА  «祝你圣诞节快乐» 

1. Фонетика. Лексика. Грамматика. Каллиграфия. Аудирование. Текст.  Тестовые задания. 

Тестовый контроль 

 

Тематическое планирование 

внеурочной деятельности 6 класс (первый год обучения) 

«Учите китайский язык» 

2020-2021 учебный год 

№ урока Тема урока с обязательным выделением контроля Количество часов 

1 ТЕМА 1 «你好» Фонетика (система тонов, звуки). 

Песня звуков китайской фонетической 

транскрипции. Лексика к диалогу «你好». 

Каллиграфия 

1 

2 ТЕМА 1 «你好» Грамматика. Личные местоимения. 

Глагол связочного типа «叫». Диалог «你好».   

1 



3 ТЕМА 1 «你好» Составление диалогов в парах. 

Выполнение упражнений 

1 

4 ТЕМА 1 «你好» Выполнение тестовых заданий 

(тоновый, лексический, иероглифический тесты) 

1 

5 ТЕМА 2 «你忙吗» Фонетика (тоны, звуки). Лексика к 

диалогу «你忙吗».Суффикс множественного числа 

们. Каллиграфия 

1 

6 ТЕМА 2 «你忙吗» Фонетика. Тоновая тренировка. 

Лексика к диалогу «你忙吗». Каллиграфия. 

1 

7 ТЕМА 2 «你忙吗» Диалог «你忙吗».  Составление 

диалогов в парах. Выполнение упражнений. 

Аудирование. 

1 

8 ТЕМА 2 «你忙吗» Выполнение тестовых заданий 

(тоновый, лексический, иероглифический тесты) 

1 

9 ТЕМА 3 «她是哪国人» Фонетика. Лексика к диалогу 

«她是哪国人». Каллиграфия. 

1 

10 ТЕМА 3 «她是哪国人» Фонетика. Тоновая 

тренировка. Лексика к диалогу «她是哪国人». 

Каллиграфия. 

1 

11 ТЕМА 3 «她是哪国人» Диалог«她是哪国人». 

Грамматика. Личные местоимения. Глагол-связка 

«是». Выполнение упражнений. Аудирование. 

1 

12 ТЕМА 3 «她是哪国人» Выполнение тестовых заданий 

(тоновый, лексический, иероглифический тесты) 

1 

13 ТЕМА 4 «认识你很高兴» Фонетика. Лексика к 

диалогу «认识你很高兴». Каллиграфия. 

1 

14 ТЕМА 4 «认识你很高兴» Каллиграфия. Основные 

черты. Структура китайских иероглифов. 

1 

15 ТЕМА 4 «认识你很高兴» Фонетика. Изменение тона 

отрицания  bù. Лексика к диалогу «认识你很高兴». 

Каллиграфия 

1 

16 ТЕМА 4 «认识你很高兴» Диалог «认识你很高兴». 

Выполнение упражнений 

1 

17 ТЕМА 4 «认识你很高兴» Составление диалогов в 

парах. Выполнение упражнений. Аудирование. 

1 

18 ТЕМА 4 «认识你很高兴» Выполнение тестовых 

заданий (тоновый, лексический, иероглифический 

тесты) 

1 

19 ТЕМА 5 «餐厅在哪» Фонетика. Лексика к диалогу 

«餐厅在哪». Каллиграфия 

1 

20 ТЕМА 5 «餐厅在哪» Грамматика. Общий вопрос с 吗. 

Выполнение упражнений. 

1 

21 ТЕМА 5 «餐厅在哪» Диалог «餐厅在哪». Выполнение 

упражнений. 

1 

22 ТЕМА 5 «餐厅在哪» Составление диалогов в парах. 

Аудирование. Выполнение упражнений. 

1 

23 ТЕМА 5 «餐厅在哪» Выполнение тестовых заданий 1 



 

Тематическое планирование 

внеурочной деятельности 7 класс (второй  год обучения) 

«Учите китайский язык» 

2020-2021 учебный год 

(тоновый, лексический, иероглифический тесты) 

24 ТЕМА 6 «我们去游泳,好吗?» Фонетика. Лексика к 

тексту «我们去游泳,好吗?». Каллиграфия 

1 

25 ТЕМА 6 «我们去游泳,好吗?» Грамматика. 

Определительная частица的.  Притяжательные 

местоимения. Выполнение упражнений.  

Каллиграфия 

1 

26 ТЕМА 6 «我们去游泳,好吗?» Текст 

«我们去游泳,好吗?». Составление рассказа. 

1 

27 ТЕМА 6 «我们去游泳,好吗?» Выполнение 

упражнений. Песня «我们去游泳,好吗?»   

Аудирование. 

1 

28 ТЕМА 6 «我们去游泳,好吗?» Выполнение тестовых 

заданий (тоновый, лексический, иероглифический 

тесты) 

1 

29 ЗАНЯТИЕ -ЗАКРЕПЛЕНИЕ Типичные выражения в 

разных речевых ситуациях. Ключевые моменты 

грамматики. Основные черты китайской 

каллиграфии 

1 

30 ЗАНЯТИЕ -ЗАКРЕПЛЕНИЕ Типичные выражения в 

разных речевых ситуациях. Ключевые моменты 

грамматики. Основные черты китайской 

каллиграфии. 

1 

31 ЗАНЯТИЕ -ЗАКРЕПЛЕНИЕ Лексико-грамматический 

тест. 

1 

32 ЗАНЯТИЕ -ЗАКРЕПЛЕНИЕ Лексико-грамматический 

тест. 

1 

33 ТЕМА 7 «你认识不认识他» Фонетика. Лексика к 

тексту «你认识不认识他». Каллиграфия. 

1 

34 ТЕМА 7 «你认识不认识他» Грамматика. Числовой 

ряд (числительные от 1 до 10). Каллиграфия. 

Выполнение упражнений. 

1 

№ урока Тема урока с обязательным выделением контроля Количество часов 

1 ТЕМА 1 «你认识不认识他» Грамматика. Служебное 

слово 也. Вопросительное местоимение 谁. 

Выполнение упражнений. Каллиграфия.  

1 

2 ТЕМА 1 «你认识不认识他» Диалог «你认识不认识他» 

(чтение, перевод). Выполнение упражнений 

1 

3 ТЕМА 1 «你认识不认识他» Составление диалога в 

парах. Аудирование. Выполнение упражнений. 

1 

4 ТЕМА 1 «你认识不认识他» Выполнение тестовых 

заданий (тоновый, лексический, иероглифический 

1 



тесты) 

5 Тема 2 «谁是你的好朋友» Фонетика. Лексика к 

тексту «谁是你的朋友». Каллиграфия. 

1 

6 Тема 2 «谁是你的好朋友» Грамматика. Частица «啊». 

Выполнение упражнений. Каллиграфия 

1 

7 Тема 3 «谁是你的好朋友» Диалог «谁是你的好朋友». 

Выполнение упражнений 

1 

8 Тема 3 «谁是你的好朋友» Составление диалогов в 

парах. Аудирование. Выполнение упражнений 

1 

9 Тема 3 «谁是你的好朋友» Выполнение тестовых 

заданий (тоновый, лексический, иероглифический 

тесты) 

1 

10 УРОК-ЗАКРЕПЛЕНИЕ Типичные выражения в разных 

речевых ситуациях. Ключевые моменты 

грамматики. Основные черты китайской 

каллиграфии. 

1 

11 УРОК-ЗАКРЕПЛЕНИЕ Типичные выражения в разных 

речевых ситуациях. Ключевые моменты 

грамматики. Основные черты китайской 

каллиграфии 

1 

12 УРОК-ЗАКРЕПЛЕНИЕ  Лексико-грамматический тест. 1 

13 УРОК-ЗАКРЕПЛЕНИЕ Лексико-грамматический тест. 1 

14 Тема 4 «你家有几口人» Фонетика. Лексика к 

диалогу «你家有几口人». Каллиграфия 

1 

15 Тема 4 «你家有几口人» Грамматика. Отрицание 

«没有». Употребление слова几. Выполнение 

упражнений. Каллиграфия. 

1 

16 Тема 4 «你家有几口人» Диалог «你家有几口人». 

Выполнение упражнений. 

1 

17 Тема 4 «你家有几口人» Составление диалогов в 

парах. Аудирование. Выполнение упражнений. 

1 

18 Тема 4 «你家有几口人» Выполнение тестовых 

заданий (тоновый, лексический, иероглифический 

тесты) 

1 

19 Тема 5 «他今年二十岁». Фонетика. Лексика к 

диалогу «他今年二十岁». Каллиграфия 

1 

20 Тема 5 «他今年二十岁». Грамматика. Употребление 

слова 多少. Выполнение упражнений. Каллиграфия. 

1 

21 Тема 5 «他今年二十岁». Грамматика. 

Вопросительное местоимение 谁的. Диалог 

«他今年二十岁».». Выполнение упражнений 

1 

22 Тема 5 «他今年二十岁». Составление диалогов в 

парах. Аудирование. Выполнение упражнений 

1 

23 Тема 5 «他今年二十岁». Выполнение тестовых 

заданий (тоновый, лексический, иероглифический 

тесты) 

1 

24 Тема 6 «我在这买光盘» Фонетика. Лексика к 

диалогу «我在这买光盘». Каллиграфия. 

1 



 

 

 

25 Тема 6 «我在这买光盘». Грамматика. Употребление 

глагола «在». Выполнение упражнений. 

Каллиграфия. 

1 

26 Тема 6 «我在这买光盘». Диалог «我在这买光盘». 

Выполнение упражнений. 

1 

27 Тема 6 «我在这买光盘». Составление диалогов в 

парах. Аудирование. Выполнение упражнений. 

1 

28 Тема 6 «我在这买光盘». Выполнение тестовых 

заданий (тоновый, лексический, иероглифический 

тесты) 

1 

29 Тема 7 «我会说一点汉语» Фонетика. Лексика к 

тексту «我会说一点汉语». Каллиграфия. 

1 

30 Тема 7 «我会说一点汉语» Грамматика. Обобщающее 

слово   «都». Выполнение упражнений. 

Каллиграфия. 

1 

31 Тема 8 «我会说一点汉语» Текст «我会说一点汉语». 

Составление рассказа. Аудирование. 

1 

32 Тема  9   «我全身都不舒服». Фонетика. Лексика к 

тексту «我全身都不舒服». Каллиграфия.Граматика 

и иероглифика 

1 

33 Тема 9 «我认识了一个漂亮的姑娘»Упражнения и 

практика. Грамматика и иероглифика 

1 

34 Тема 10  «祝你圣诞快乐». Текст«祝你圣诞快乐»и 

новые слова. Упражнения и практика 

1 


