Учебный план: Китайский язык
Учебный курс – 140 ак.часов
2 курс

1

Путешествие

2

Внешность

3

Работа

4

Отдых

5

Отель

6

Написание письма

7

Погода

8

Традиции

9

Передача привета

Предлог “从”. Наречие “就”. Модальный
дополнительный член. Удвоение глагола.
Количественные числительные от 100 до
10000. Способ образования китайских
иероглифов.
Наречие “就”. Местоимение “自己”.
Выражение порядка времени с
использованием “上” и “下”. Простой
дополнительный член направления.
Дополнительный член времени и меры.
Использование после глаголов временного
дополнения (на примере“来”,“去”,“到”).
Использование “了” и “了” в одном
предложении. Субстантивированный оборот
со структурной частицей “的”. Выражение
сравнения с употреблением предлога “比”.
Счётное слово “些”. Предлог “往”.
Местоимение “咱们”. Конструкция «
глагол/глагольный оборот + 的».
Дополнительный член результата.
Предложение с предлогом “把”.
Предложение с глаголом-связкой “是”.
Конструкция «还没（有）+глагол+ 呢».
“好” в качестве дополнения результата.
Вопросительное предложение с “是不是”.
Конструкция “来+глагол/глагольный
оборот”. Сравнительный оборот “跟.....
（不）一样”.
Конструкция“因为.....所以”. Конструкция
“....的时候”. Союз “或者”. Наречия“又”，
“再”. Использование “呢” при образовании
краткого вопроса. Шесть основных членов
предложения. Предложение с глагольным
сказуемым.
Частица “吧”. Существительное “以后”.
Предлог “离”. Наречие “再”. Предложение с
конструкцией “是.....的”. Слова места и
направления. Предложение наличия.
Использование “边” при указании места
нахождения. Указательное местоимение “这
么”. Опыт совершения действия в прошлом.
Конструкция “虽然.....但是/可是.....”.
“多+прилагательное/глагол+啊!”

Сентябрь
(10 ч.)

Сентябрь
(2 ч.)
Октябрь
(8 ч.)

Октябрь
(10 ч.)

Ноябрь
(10 ч.)

Ноябрь
(8 ч.)
Декабрь
(2 ч.)

Декабрь
(10 ч.)

Декабрь
(4 ч.)
Январь
(6 ч.)
Январь
(4 ч.)
Февраль
(6 ч.)
Февраль

10

Построение диалогов

11

Праздники Китая

12

Профессия

13

14

привыражении восхищения. Наречие “就”.
Действие, которое скоро произойдет.
Страдательное предложение без
показателей пассива.
Конструкция“从.....到.....”. Наречие “还”.
Предлог “向”. Изменение состояния.
Действие в процессе его протекания.
Конструкция “不但.....而且.....”.
Использование “第” при образовании
количественных числительных.
Предложение с предлогом “被”.
Дополнительный член результата “到”, “在”.
Конструкция “如果.....就.....”. Различие
омонимов.
Конструкция “越来越”. Предлог “对”.
Наречие “才”. Состояние совершения
действия. Виды дополнительных членов.
Различие сходных по начертанию
иероглифов.

(10 ч.)

Март
(10 ч.)

Март
(8 ч.)
Апрель
(2 ч.)

Апрель
(10 ч.)

Хобби

Конструкция “到+слова места+来/去”.
Местоимение “有的”. Предложение с
последовательными сказуемыми.

Апрель
(4 ч.)
Май
(6 ч.)

Культура Китая

Постановка вопроса с помощью “几” или
“多少”. Предложение с именным
сказуемым. Предложение с глагольным
сказуемым и двойным дополнением:
“给”,“送”. Оценочные тесты.

Май
(10 ч.)

