
 
 

 

Программа дополнительных занятий по китайскому языку для 7–11 классов 
  

№ Тема занятия Тип занятия Содержание занятия 

1 Входное тестирование Лекция Входное тестирование. Разбор заданий тестирования. 
Знакомство с ресурсами для повышения уровня 
подготовки. 

2 Словообразование в 
китайском языке 

Семинар Система частей речи в китайском языке, 
словообразование. Составление деривативных цепочек. 
Задания на словообразование. 

3 Морфология. Предлоги Лекция, семинар  Синтаксис предложения: порядок слов в предложении. 
Средства связи в предложении: предлоги и союзы. 
Система предлогов в китайском языке: предлоги места 
и времени. Соединительные союзы.   

4 Лингвострановедение Семинар Знакомство с лингвострановедческими текстами по 
теме «Культура и традиции Китая». Разговорный клуб. 

5 Рамочные конструкции Лекция, семинар Система вспомогательных частей речи в китайском 
языке: предлоги и союзы. Составление и использование 
простых рамочных конструкций.  

6 Лингвострановедение Лекция, семинар Знакомство с лингвострановедческими текстами по 
теме «Праздники. Праздник весны».  

7 Повторение  Лекция, семинар Повторение пройденного лексического и 
грамматического материала. Разговорный клуб. 



 
 

 

8 Контрольная работа  Контрольная работа Проверка усвоенного материала по пройденным 
темам.    

9 Морфология. 
Числительное. Видо-
временные формы 
глагола 

Лекция, семинар Числительное в китайском языке. Проценты. 
Элементарные операции с числами.  Видо-временные 
формы глагола. 

10 Лингвострановедение Учебная игра Знакомство с лингвострановедческими текстами по 
теме «География Китая». Проектная работа в командах. 

11 Морфология. Глагол. 
Результативные 
глаголы. 
Модификаторы 
направления 

Лекция, семинар Глагол. Результативные глаголы. Глаголы с 
модификатором направления. Использование глаголов 
для повествования в рассказах и историях. 

12 Наречие. Счетные 
слова 

Лекция, семинар Счетные слова. Система наречий в китайском языке: 
категории наречий, позиция в предложении, 
устойчивые словосочетания. Использование наречий в 
разговорной речи и письменных работах. 

13 Письмо Промежуточный 
контроль 

Применение полученных навыков (лексических и 
грамматических) в написании эссе. 

14 Письмо: практикум Семинар  Разбор типичных ошибок на примере готовых писем. 
Разбор удачных эссе. 

15 Лингвострановедение Семинар Знакомство с лингвострановедческими текстами по 
теме «История Китая». 



 
 

 

16 Практикум устной речи Лекция, семинар Разговорный клуб. Обсуждение современной культуры 
Китая. Дискуссия на тему культурной общности и 
различий китайской и российской культур. 

17 Заключительное 
тестирование 

Контрольная работа  Написание заключительного тестирования по 
материалу, пройденному в курсе. 

18 Разбор 
заключительного 
тестирования 

Семинар Разбор заданий заключительного тестирования, анализ 
типичных ошибок. 

 


