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

1

Транспорт

2

Здоровье

3

Магазин

4

Интерьер

5

Времена года

6

Одежда

7

Построение диалогов

8

Ресторан

9

Блюда Китая

3 курс
Конструкция “来+им. оборот”. Глагол “比
如”. Предложение с предлогом “把”.
Употребление наречий “更” и “最” для
сравнения. Глагол с объектным сочетанием.
Конструкция “一边.....，一边.....”.
Конструкция“.....之一”. Наречие “还”. Союз
“不过”. Употребление глаголов “有/没有”
для выражения сравнения. Риторический
вопрос. Дополнительные члены результата
“上” и “开”.
Употребление глагола “是” для
подчеркивания уверенности. Конструкция
“好+глагол”. Наречие “就”. Предложения
наличия и появления. Удвоение
прилагательных. Предложение с предлогом
“把”.
Союз “要不”. Конструкция “有+глагольный
оборот +的”. Предложения наличия и
появления. Выражение изменения
состояния. Конструкция “又.....又.....”.
Конструкция “有+обстоятельство с
числительным и счетное слово
(+прилагательное)”. Конструкция “叫
+дополнение1+дополнение2”.
Числительные больше десяти тысяч.
Глагол “算”. Наречие “还”. Конструкция “够
+глагол”. Неопределенный ответ.
Служебные слова “的，地，得”. Обзор
типов предложений с предлогом “把”.
Наречия “就” и “还”.
Упрощение. Дополнительный член
возможности. Удвоение существительных,
счётных слов и оборотов с числительным и
счетным словом. Конструкция “既.....，
又.....”.
Наречие “可”. Предлог “为”. Предложение
со сказуемым, выраженным оборотом
«подлежащее + сказуемое». “着”и“住” в
роди дополнительного члена результата.
Безличное предложение.
Наречие “都”. Модель фразы “等+
глагольный оборот/обстоятельство
«подлежащее + сказуемое»（+的时候/以
后）”. Дроби, проценты, кратные.

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 ч.)

10

11

12

Поздравления

Наречие “最好”. Употребление “起来” в
переносном смысле. Конструкция “一.....
就.....”. Конструкция “除了.....（以外），还/
都/也.....”.

Март
(10 ч.)

Животные

Предлог “按”. Конструкция “按着+глагол”.
Выражение удивления. Употребление “下
去” в переносном значении. Выражение
сравнения с употреблением предлога “比”.

Март
(8 ч.)
Апрель
(2 ч.)

Медицина

13

Улица

14

Искусство Китая

Употребление “得很” для выражения
высокой степени. Гибкое употребление
вопросительных местоимений. Отличие
иероглифов с несколькими
произношениями и значениями.
Модальный дополнительный член.
Конструкция “像+им. оборот+一样”.
Конструкция “只要.....就.....”.
Приблизительное число.
Употребление вопросительных
местоимений для выражения
неопределенного указывания. Глагол “给”.
Конструкция “就是.....也.....”. Оценочные
тесты.

Апрель
(10 ч.)
Апрель
(4 ч.)
Май
(6 ч.)
Май
(10 ч.)

