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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании навыков 

понимания прочитанных и прослушанных текстов на китайском языке и 

применения полученных навыков при общении с носителями языка на 

письме и в живом общении, в том числе при наличии незнакомых языковых 

средств. 

Для успешного достижения цели поставлены следующие задачи: 

1) овладеть навыком деления текста на смысловые единицы; 

2) воспринимать на слух фразы и тексты в пределах пройденной 

тематики и лексического минимума; 

3) понимать устные и письменные тексты в рамках пройденного 

материала, находить в них ключевую информацию; 

4) выражать адекватную речевую реакцию в типичных  

коммуникативных ситуациях;  

5) формировать навык пересказа услышанного и прочитанного текста, а 

также умения высказывать свою точку зрения относительно обсуждаемого 

вопроса; 

6) развить языковую и культурную компетенции в целях общения с 

представителями иного культурного ареала. 

Учебная дисциплина «Чтение и аудирование текстов» занимает важное 

место в системе подготовки специалиста с высшим образованием, так как 

непосредственно формирует у обучающегося навыки чтения и восприятия на 

слух текстов на иностранном языке, что является необходимым при работе с 

иностранным языком. 

Учебная дисциплина относится к циклу к модулю «”Восточный 

иностранный язык”: функциональный аспект»  (государственный компонент).   

Связи с другими учебными дисциплинами: учебная дисциплина 

базируется на модулях «Восточный иностранный язык (вводный уровень)», 

«Восточный иностранный язык (базовый уровень)», связана с дисциплинами 

модуля «Основы устной и письменной коммуникации» («Основы 

иероглифики», «Вводно фонетический курс восточного иностранного языка», 

«Основы просодии восточного иностранного языка»), модулем «Речевой 

этикет восточного иностранного языка», модулем «История литературы 

изучаемого языка (древний период)».  
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Требования к компетенциям специалиста. Данная дисциплина модуля 

«Восточный иностранный язык: функциональный аспект» предусматривает 

формирование следующей базовой профессиональной компетенции:  

БПК-2. Быть способным осуществлять филологический анализ текста на 

изучаемом иностранном восточном языке в русле современных научных  и 

методических подходов).  

В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать: 

– объём лексики, встречающийся в прочитанном тексте, а также область 

ее применения;  

– объём лексики, встречающийся в прослушанном тексте, а также 

область ее применения;  

–   основные фразеологический обороты, способы их применения. 

уметь:  

– анализировать прочитанные и прослушанные текстовые материалы по 

программе курса; выделять в них ключевые опорные слова, словосочетания, 

фразы, позволяющие сжато передать смысл прослушанного или 

прочитанного текста;  

– отбирать нужный текстовой материал для изучения; 

 – высказывать свое отношение к теме прослушанного или прочитанного 

текста.  

владеть:  

– всеми видами речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, 

письмо) 

– навыками членения прослушанного и прочитанного текста на 

отдельные элементы;  

– навыками анализа изучаемого материала; 

 – навыками перевода прочитанного или прослушанного текста. 

Структура учебной дисциплины. Дисциплина изучается в IV семестре. 

Всего на изучение учебной дисциплины «Чтение и аудирование текстов» 

отведено 180 часов, из них 80 аудиторных (72 часа практических занятий, 8 

часов УСР). 

Трудоёмкость учебной дисциплины составляет  5 зачетных единиц. 

Форма получения образования – очная.  

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Хобби.  

Моё хобби, хобби друзей и членов семьи. Самые популярные хобби у 

белорусов и китайцев (общее и различное). 

Тема 2. Четыре сезона Пекина.  

Климатические особенности столицы Китая, погода в Пекине по 

месяцам, плюсы и минусы каждого сезона. Сравнение погоды в Пекине и 

погоды в Минске. 

Тема 3. Спорт в Китае. 

Популярные виды спорта в Китае, спорт как хобби, известные 

китайские спортсмены, Олимпиада – 2008 в Пекине, зимние Олимпийские 

игры -2022 в Китае. 

Тема 4. Китайские иероглифы. 

История возникновения и эволюция китайских иероглифов. Легенда о 

появлении письма в Китае. Первая знаковая система в Китае. Триграммы и 

гексаграммы. Придворный историограф Цан Цзе. Насечки на неолитической 

керамике. Надписи на костях и панцирях черепах. Гадательные тексты. 

Культура и письменность эпохи Чжоу. Первая реформа китайского письма, 

стили письма и история их развития. 

Тема 5. Китайская медицина.  

История возникновения китайской медицины, медицина как особый 

вид философии, основные методы китайской традиционной медицины. 

Массаж, вакуум-терапия, иглоукалывание, фитотерапия, лечебная 

гимнастика Цигун. Сравнение китайской и европейской медицины. 

Тема 6. Внерабочее время.  

Способы проведения досуга в Китае: китайские парки, шахматы, 

практика лечебной китайской гимнастики Цигун,путешествия (Великая 

китайская стена, остров Хайнань). 

Тема 7. Чайная церемония.  

Таинство чаепития в Китае, обстановка для проведения чайной 

церемонии, требования к воде и чайной заварке, музыка для чайной 

церемонии, наборы для чайной церемонии, ритуал «благодарность чаю». 

Тема 8. Транспорт в Китае.  

Виды транспорта в Китае и история их развития. Стремительное 

развитие железнодорожного транспорта в Китае: открытие 
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высокоскоростных магистралей (Цинхай-Тибетская железнодорожная 

магистраль, Ланьчжоу-Синьцзянская  железная  магистраль). 

Тема 9. Лу Синь.  

Жизненный и творческий путь автора. Основные произведения: 

«Записки сумасшедшего», «Подлинная история А-Кью». 

Тема 10. Свадьба в Китае. 

Свадебные традиции: гадание по карточке, сватовство и заключение 

брачного контракта, выбор даты свадьбы, оплакивание потери родных, 

традиционные подарки, свадебная процессия, венчание, китайский 

свадебный пирог: особенности приготовления, особенности нарядов и 

макияжа невесты. 

Тема 11. Дворики Пекина.  

Виды традиционной городской застройки. Пекинские хутуны. Схема 

застройки. Особенности сыхэюаней. Особенности называний хутунов 

(поэтические называния «Посреди множества цветов», «Золотая рыбка», 

«Нефритовый пояс» и т.д.). 

Тема 12. Обстановка в квартире.  

Влияние энергетических линий на положение предметов в китайской 

квартире, правила расположения предметов. Основные принципы: порядок в 

доме, расположение входной двери на юго-востоке, её хорошая 

освещённость, светлая и свободная прихожая.   

Тема 13. Пекинский национальный аэропорт.  

Пекинский национальный аэропорт ─ единственный международный 

аэропорт столицы. История строительства, модернизация аэропорта перед 

летними Олимпийскими играми в Китае, инфраструктура и связь в аэропорте.  

Тема 14. Курение в Китае.  

История появления табака в Китае, основные факты и процент 

курильщиков, китайские сигареты и их производители, перспективы 

развития табачной отрасли Китая.  

Тема 15. Пекинская опера.  

Пекинская опера внесена  в список нематериального наследия 

культуры мира ЮНЕСКО. Зарождение и развитие данного жанра, искусство 

грима для оперной сцены, основные амплуа артистов оперы, символизм 

костюмов и музыкальное сопровождение, пекинский оркестр. 

Тема 16. Стремление быть первым.  
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Конкуренция на китайском внутреннем рынке, конкуренция между 

фабриками, заводами, корпорациями, конкуренция между абитуриентами 

при поступлении в высшие учебные заведения Китая. 

Тема 17. Радио в Китае.  

Национальное радио: история возникновения и развития, китайские 

региональные радиостанции, ознакомление со статистикой распределения 

радиослушателей к радиостанциям по регионам Китая.  

Тема 18. Фестиваль ледяных фигур в Харбине. 

Ежегодный международный фестиваль льда и снега в Харбине. 

История появления и развития фестиваля, продолжительность фестиваля, 

участники, особенности обработки ледяных скульптур.   

Тема 19. Символика растений в Китае.  

Символика цветов, символика цветов в соответствии с книгой Юань 

Чжунлана «Книга цветов», «три друга зимней поры»  как символы мужества, 

стойкости и благородства. 

Тема 20. Символика чисел в Китае.  

Счастливые и несчастливые числа, деление чисел на иньские и янские 

по признаку чётности и нечётности, значение чисел от 1 до 10: 1(целостность 

и неразделённость мира), 2 (единство противоположностей), 3 (Велика 

Триада: Небо, Земля, Человек), 4 (несчастливое число, созвучное  «смерти»), 

5 (пять стихий),6 (шесть направлений лю хэ), 7 (семь светил), 8 (восемь 

триграмм), 9 («девять небесных дворцов» цзю гун), 10 («десять небесных 

стволов» ши тянь гань). 

Тема 21.  Вечная любовь.  

Тексты «Мы всегда будем вместе», «Встреча под дождем». 

Тема 22. Образование в Китае.  

Изучение системы образования в Китае, сравнение её с системой 

образования Беларуси, система высшего образования, ведущие высшие 

учебные заведения  КНР (Университет Цинхуа, Пекинский университет, 

Шанхайский университет Цзяо Тун, Университет Фудань, Харбинский 

технологический университет), иностранные студенты в университетах 

Китая. 

Тема 23. Китайская семья.  

Тексты «Десять сестер», «Мой дядюшка Ли Чэнь». 

Тема 24. Удовольствие учить китайский язык.  
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Эффективные способы изучения китайского языка, будущее 

китайского языка, перспективы развития преподавания китайского языка в 

Беларуси. 

Тема 25. Жизнь Лао Шэ.  

Жизненный и творческий путь автора, основные произведения Лао Шэ 

«Философия почтенного Чжана», «Двое Ма», «Записки о кошачьем городе», 

«Развод», «Рикша». 

Тема 26. Ученые Китая.  

Четыре великих изобретения Китая (порох, компас и книгопечатание), 

самые влиятельные учёные древности и современности. 

Тема 27. Говорящие иероглифы.  

Принципы выбора китайцами имён для детей, омонимия китайского 

языка. 

Тема 28. Китайские шахматы.  

Китайские шахматы сянци, основные правила игры, фигуры, ценность 

фигур, особенности игры, её окончание. 

Тема 29. Леса – легкие планеты.  

Леса Китая, флора и фауна, три лесорастительные зоны Китая 

(умеренная, субтропическая и тропическая). 

Тема 30. Реки Китая.  

Истоки главных рек Китая (Цинхай-Тибетское нагорье), реки Хуанхэ, 

Янцзы, Сицзян. О чём могут рассказать китайские топонимы. 

Тема 31. Экологические проблемы в Китае.  

Изучение главных экологических проблем Китая: загрязнение воздуха, 

отправление почвы, вырубка лесов, деградация земель, ухудшение качества 

воды. Последствия ухудшения экологической обстановки: смог, кислотные 

дожди, гибель растений и животных и т.д. 

Тема 32. День матери.  

История появления данного праздника в Китае (изначально 

праздновался в Сянгане, Аомэне и на Тайване), конкурс «Лучшая мама года». 

Тема 33. Уважение к старшим.  

Тексты «Старики в доме – сокровище в доме», «Моя бабушка».  

Тема 34. Соседи.  

Тексты «Мои китайские соседи», «Кто твой сосед?» 

Тема 35. Культурные различия с Китаем.  
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  Различия/ сходства отношения белорусов и китайцев к: здоровью, 

труду, числам, кулинарным вопросам, религии. Особенности способов 

мышления белорусов и китайцев.   
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дневная форма получения образования с применением дистанционных 

образовательных технологий 

 

 

 

 

Название раздела, 

темы 

Количество аудиторных часов 

 

Формы контроля 

знаний 

  
П

р
ак

ти
ч

ес
к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 

У
С

Р
  

1 2 4 8 9 

1. Хобби. 2  отчет, собеседование 

 

2. Четыре сезона 

Пекина. 

 

2  собеседование 

3. Спорт в Китае. 2 2 (ДО) тест в LMS Moodle  

4. Китайские 

иероглифы. 

2  презентация 

собеседование 

5. Китайская 

медицина. 

 

2  отчет, собеседование 

6. Внерабочее время. 2  отчет, собеседование 

7. Чайная церемония. 

 

2  собеседование 



11 
 

8. Транспорт в 

Китае. 

 

2  презентация 

9. Лу Синь. 

 

2  собеседование 

10. Свадьба в Китае. 2  открытое  

эвристическое 

задание 

11. Дворики Пекина. 2  отчет, собеседование 

12. Обстановка в 

квартире. 

 

2  отчет, собеседование 

13. Пекинский 

национальный 

аэропорт. 

 

2  собеседование 

14. Курение в Китае. 2  отчет, собеседование 

15. Пекинская опера. 2 2 (ДО) тест в LMS Moodle 

16. Стремление быть 

первым. 

 

2  отчет 

17. Радио в Китае. 2  отчет, собеседование 

18. Фестиваль 

ледяных фигур в 

Харбине. 

 

2  отчет, собеседование 

19. Символика 

растений в Китае. 

2  эссе 
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20. Символика чисел 

в Китае. 

 

2  отчет, собеседование 

21. Вечная любовь. 2  отчет, собеседование 

22. Образование в 

Китае. 

2  эссе 

23. Китайская семья. 2  отчет, собеседование 

24. Удовольствие 

учить китайский 

язык. 

 

2 2  тест, эссе  

25. Жизнь Лао Шэ. 

 

2  эссе 

26. Ученые Китая. 

 

2  отчет, собеседование 

27. Говорящие 

иероглифы. 

2  открытое  

эвристическое 

задание 

28. Китайские 

шахматы. 

 

2  презентация 

29. Леса – легкие 

планеты. 

2  отчет, собеседование 

30. Реки Китая. 2  отчет, собеседование 

31. Экологические 

проблемы в Китае. 

4  тест, эссе  

32. День матери. 2  отчет, собеседование 

33. Уважение к 2  презентация 
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старшим. 

34. Соседи. 2  отчет, собеседование 

35. Культурные 

различия с 

Китаем. 

2 2 тест, эссе  

 Итого 72 8  
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 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Основная литература 

1. Аюшеева Н.Г., Хайдапова М.Б. Китайский язык. Чтение 

художественного текста / Н.Г. Аюшева, М.Б. Хайдапова. – Улан-Удэ: 

Издательство Бурятского государственного университета, 2017. –138 с. 

2. Ма Тяньюй, Воропаев Н.Н. По-китайски обо всем. 88 научно-

популярных текстов-миниатюр на занятиях по китайскому языку : 

аудирование, диктанты, чтение, скоростное чтение до автоматизма, запись 

текста по памяти, грамматический анализ, литературный перевод, заучивание 

и рассказ наизусть, создание сообщений по аналогии, активная работа со 

словарями / Тяньюй Ма. Н.Н. Воропаев. - М. : Восточная книга, 2013. – 271 с. 

3. Пэн Чжи Пин 彭志平 Курс чтения по китайскому языку. Чаcть вторая  

汉语阅读教程。第二册  Издательство ：北京语言大学出版社，2013 

4. 汉语听力教程第一册第:  北京语言大学出版社, 2013 

5. Пэн Чжи Пин 彭志平 Курс чтения по китайскому языку. Чаcть третья  

汉语阅读教程。第三册  Издательство ：北京语言大学出版社，2014. 

 

Дополнительная литература 

7. Абдрахимов Л. Г., Кочергин И. В., Лилян Хуан. Китайский язык. 

Практикум по аудированию, чтению, говорению / Л.Г. Адрахимов, И.В. 

Кочергин, Хуан Лилян. – М. : Восточная книга, 2012. –320 с. 

8. 速成汉语基础教程 北京大学出版社, 2012 

9. 风光汉语   北京大学出版社, 2011 

10. 汉语听力教程北京语言大学出版社, 2000 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки  

Оценка за ответы на практических занятиях зависит от полноты ответа, 

правильности произнесенных тонов и употребления изученного лексико-

грамматического материала в речи.   

Оценка эссе формируется на основе следующих критериев: 

оригинальность подачи информации, самостоятельность и 

аргументированность суждений, грамотность и стиль изложения, правильное 

использование изученного лексико-грамматического материала, объем 

сочинения (не менее требуемого минимума).  

https://spblib.ru/catalog/-/books/full/search/author/%D0%9C%D0%B0+%D0%A2%D1%8F%D0%BD%D1%8C%D1%8E%D0%B9
https://spblib.ru/catalog/-/books/full/search/author/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2+%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9+%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://spisok-literaturi.ru/author/adrahimov-l-g-kochergin-i-v-lilyan-huan.html
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Оценка за тест основывается на количестве правильно выполненных 

заданий в зависимости от их сложности. 

Оценка за презентацию включает в себя полноту содержания, подбор 

информации для создания, доступность подачи материала. 

Оценка открытого (эвристического) задания зависит от самобытности 

(оригинальности) созданного образовательного продукта, полноты 

исследования изучаемого феномена с разных сторон, интегрирования знаний 

из различных областей, личностной значимости достигнутых результатов. 

Оценка за отчёт включает в себя полноту ответа, наличие примеров, 

умение оперировать изученной терминологией. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Чтение и аудирование 

текстов »учебным планом предусмотрен экзамен.  

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

Формирование оценки за текущую успеваемость (100%): 

 ответы на практических занятиях – 25%; 

 написание эссе – 25%;  

 выполнение текущих тестов по чтению и аудированию – 25%; 

 итоговый тест –  25%. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов. Весовая оценка по текущей успеваемости составляет 40 %, 

экзаменационная оценка – 60 %.  

 

Итоговая оценка формируется на основе: 

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление 

Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 2012 г.);  

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

БГУ (Приказ ректора от 18.08.2015 № 382–ОД);  

3.Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства 

образования от 22.12.2003 г.).  
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Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов 

 

Тема 3. Спорт (2 ч.). 

Выполнение разноуровневых заданий. 

Форма контроля – тест в LMS Moodle. 

Тема 15. Пекинская опера (2 ч.). 

Выполнение разноуровневых заданий. 

Форма контроля – тест в LMS Moodle. 

Тема 24. Удовольствие учить китайский язык (2 ч). 

Выполнение предложенных заданий на знание основных лексических 

единиц по теме. Написание эссе на тему «Удовольствие учить китайский 

язык», в котором обучающийся должен раскрыть причины, способы, 

результаты изучения китайского языка. 

Форма контроля – тест, эссе. 

Тема 35. Культурные различия с Китаем (2ч.) 

Выполнение предложенных заданий на знание основных лексических 

единиц по теме. Написание эссе на тему «Культурные различия с Китаем», в 

котором обучающийся должен раскрыть  различия/ сходства отношения 

белорусов и китайцев к: здоровью, труду, числам, кулинарным вопросам, 

религии.  

Форма контроля – тест, эссе (представление эссе остальной части 

группы, обсуждение).  

 

Примерная тематика практических занятий 

Занятие № 1. Хобби.  

Прочитать предложенные тексты на тему «хобби», изучить лексики по 

теме, выполнить упражнения к тексту, пересказать текст, прослушать диалог 

двух носителей об увлечениях, повторить и отработать пройденную лексику, 

пересказать текст от третьего лица. 

Занятие № 2. Четыре сезона Пекина.  

Прочитать тексты «Весна в Пекине», «Лучший сезон для путешествий», 

«Зимние огни», изучить лексику по теме, выполнить упражнения к тексту 

(заполнить пропуски, выбрать верный ответ, перевести предложения, 

отметить верные высказывания), пересказать текст, прослушать текст о 

фестивале ледяных скульптур, повторить и отработать пройденную лексику, 

кратко пересказать текст от третьего лица.  
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Занятие № 3. Спорт в Китае. 

Прочитать тексты «Олимпиада 2008», «Мой любимый вид спорта», 

изучить лексику по теме, выполнить упражнения к тексту (заполнить 

пропуски, выбрать верный ответ, перевести предложения, отметить верные 

высказывания), пересказать текст, прослушать текст о фестивале ледяных 

скульптур, повторить и отработать пройденную лексику, кратко пересказать 

текст от третьего лица.  

Занятие № 4. Китайские иероглифы. 

Прочитать тексты «Китайские иероглифы», «Каллиграфия», изучить 

лексику по теме, выполнить упражнения к тексту (заполнить пропуски, 

выбрать верный ответ, перевести предложения, отметить верные 

высказывания), пересказать текст, прослушать текст о фестивале ледяных 

скульптур, повторить и отработать пройденную лексику, кратко пересказать 

текст от третьего лица.  

Занятие № 5. Китайская медицина.  

Прочитать тексты «Китайская медицина», «Иглоукалывание», изучить 

лексику по теме, выполнить упражнения к тексту (заполнить пропуски, 

выбрать верный ответ, перевести предложения, отметить верные 

высказывания), пересказать текст, прослушать текст о фестивале ледяных 

скульптур, повторить и отработать пройденную лексику, кратко пересказать 

текст от третьего лица.  

Занятие № 6. Внерабочее время.  

Прочитать тексты «Внерабочее время», «Игра в шахматы», изучить 

лексику по теме, выполнить упражнения к тексту (заполнить пропуски, 

выбрать верный ответ, перевести предложения, отметить верные 

высказывания), пересказать текст, прослушать текст о фестивале ледяных 

скульптур, повторить и отработать пройденную лексику, кратко пересказать 

текст от третьего лица.  

Занятие № 7. Чайная церемония.  

Прочитать тексты «Виды чая», «Культура чаепития», изучить лексику 

по теме, выполнить упражнения к тексту (заполнить пропуски, выбрать 

верный ответ, перевести предложения, отметить верные высказывания), 

пересказать текст, прослушать текст о фестивале ледяных скульптур, 

повторить и отработать пройденную лексику, кратко пересказать текст от 

третьего лица.  

Занятие № 8. Транспорт в Китае.  

Прочитать тексты «Высокоскоростной транспорт», «Транспорт в Китае», 

изучить лексику по теме, выполнить упражнения к тексту (заполнить 

пропуски, выбрать верный ответ, перевести предложения, отметить верные 



18 
 

высказывания), пересказать текст, прослушать текст о фестивале ледяных 

скульптур, повторить и отработать пройденную лексику, кратко пересказать 

текст от третьего лица.  

Занятие № 9. Лу Синь.  

Прочитать тексты «Биография Лу Синя», «Писатели современности», 

изучить лексику по теме, выполнить упражнения к тексту (заполнить 

пропуски, выбрать верный ответ, перевести предложения, отметить верные 

высказывания), пересказать текст, прослушать текст о фестивале ледяных 

скульптур, повторить и отработать пройденную лексику, кратко пересказать 

текст от третьего лица.  

Занятие № 10. Свадьба в Китае.  

Прочитать тексты «Жених и невеста», «Китайская свадьба», изучить 

лексику по теме, выполнить упражнения к тексту (заполнить пропуски, 

выбрать верный ответ, перевести предложения, отметить верные 

высказывания), пересказать текст, прослушать текст о фестивале ледяных 

скульптур, повторить и отработать пройденную лексику, кратко пересказать 

текст от третьего лица.  

Занятие № 11. Дворики Пекина.  

Прочитать тексты «Хутуны», «Пекинские дворики», изучить лексику по 

теме, выполнить упражнения к тексту (заполнить пропуски, выбрать верный 

ответ, перевести предложения, отметить верные высказывания), пересказать 

текст, прослушать текст о фестивале ледяных скульптур, повторить и 

отработать пройденную лексику, кратко пересказать текст от третьего лица.  

Занятие № 12. Обстановка в квартире.  

Прочитать тексты «Китайская квартира», «Обстановка в квартире», 

изучить лексику по теме, выполнить упражнения к тексту (заполнить 

пропуски, выбрать верный ответ, перевести предложения, отметить верные 

высказывания), пересказать текст, прослушать текст о фестивале ледяных 

скульптур, повторить и отработать пройденную лексику, кратко пересказать 

текст от третьего лица.  

Занятие № 13. Пекинский национальный аэропорт.  

Прочитать тексты «Столичный аэропорт», «Аэропорты Китая», изучить 

лексику по теме, выполнить упражнения к тексту (заполнить пропуски, 

выбрать верный ответ, перевести предложения, отметить верные 

высказывания), пересказать текст, прослушать текст о фестивале ледяных 

скульптур, повторить и отработать пройденную лексику, кратко пересказать 

текст от третьего лица.  

Занятие № 14. Курение в Китае.  
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Прочитать тексты «Сын помогает отцу избавиться от курения», «Вред 

курения», изучить лексику по теме, выполнить упражнения к тексту 

(заполнить пропуски, выбрать верный ответ, перевести предложения, 

отметить верные высказывания), пересказать текст, прослушать текст о 

фестивале ледяных скульптур, повторить и отработать пройденную лексику, 

кратко пересказать текст от третьего лица. 

Занятие № 15. Пекинская опера. 

Прочитать тексты «Пекинская опера», «Китайские маски», изучить 

лексику по теме, выполнить упражнения к тексту (заполнить пропуски, 

выбрать верный ответ, перевести предложения, отметить верные 

высказывания), пересказать текст, прослушать текст о фестивале ледяных 

скульптур, повторить и отработать пройденную лексику, кратко пересказать 

текст от третьего лица.  

Занятие № 16. Стремление быть первым.  

Прочитать тексты «Конкуренция в Китае», «Стремление быть первым», 

изучить лексику по теме, выполнить упражнения к тексту (заполнить 

пропуски, выбрать верный ответ, перевести предложения, отметить верные 

высказывания), пересказать текст, прослушать текст о фестивале ледяных 

скульптур, повторить и отработать пройденную лексику, кратко пересказать 

текст от третьего лица.  

Занятие № 17. Радио в Китае.  

Прочитать тексты «Национальное радио», «Радио в Китае», изучить 

лексику по теме, выполнить упражнения к тексту (заполнить пропуски, 

выбрать верный ответ, перевести предложения, отметить верные 

высказывания), пересказать текст, прослушать текст о фестивале ледяных 

скульптур, повторить и отработать пройденную лексику, кратко пересказать 

текст от третьего лица.  

Занятие № 18. Фестиваль ледяных фигур в Харбине.  

Прочитать тексты «Зима в Харбине», «Ледяные фигуры Харбина», 

изучить лексику по теме, выполнить упражнения к тексту (заполнить 

пропуски, выбрать верный ответ, перевести предложения, отметить верные 

высказывания), пересказать текст, прослушать текст о фестивале ледяных 

скульптур, повторить и отработать пройденную лексику, кратко пересказать 

текст от третьего лица.  

Занятие № 19. Символика растений в Китае.  

Прочитать тексты «Сосна, бамбук, слива», «Цветы жизни», изучить 

лексику по теме, выполнить упражнения к тексту (заполнить пропуски, 

выбрать верный ответ, перевести предложения, отметить верные 

высказывания), пересказать текст, прослушать текст о фестивале ледяных 
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скульптур, повторить и отработать пройденную лексику, кратко пересказать 

текст от третьего лица.  

Занятие № 20. Символика чисел в Китае.  

Прочитать тексты «Несчастливые числа», «Число удачи», изучить 

лексику по теме, выполнить упражнения к тексту (заполнить пропуски, 

выбрать верный ответ, перевести предложения, отметить верные 

высказывания), пересказать текст, прослушать текст о фестивале ледяных 

скульптур, повторить и отработать пройденную лексику, кратко пересказать 

текст от третьего лица.  

Занятие № 21.  Вечная любовь.  

Прочитать тексты «Мы всегда будем вместе», «Встреча под дождем», 

изучить лексику по теме, выполнить упражнения к тексту (заполнить 

пропуски, выбрать верный ответ, перевести предложения, отметить верные 

высказывания), пересказать текст, прослушать текст о фестивале ледяных 

скульптур, повторить и отработать пройденную лексику, кратко пересказать 

текст от третьего лица.  

Занятие № 22. Образование в Китае.  

Прочитать тексты «Китайская школа», «Мы поступили в университет», 

изучить лексику по теме, выполнить упражнения к тексту (заполнить 

пропуски, выбрать верный ответ, перевести предложения, отметить верные 

высказывания), пересказать текст, прослушать текст о фестивале ледяных 

скульптур, повторить и отработать пройденную лексику, кратко пересказать 

текст от третьего лица.  

Занятие № 23. Китайская семья.  

Прочитать тексты «Десять сестер», «Мой дядюшка Ли Чэнь», изучить 

лексику по теме, выполнить упражнения к тексту (заполнить пропуски, 

выбрать верный ответ, перевести предложения, отметить верные 

высказывания), пересказать текст, прослушать текст о фестивале ледяных 

скульптур, повторить и отработать пройденную лексику, кратко пересказать 

текст от третьего лица.  

Занятие № 24. Удовольствие учить китайский язык.  

Прочитать тексты «Китайский бум», «Красота китайского языка», 

изучить лексику по теме, выполнить упражнения к тексту (заполнить 

пропуски, выбрать верный ответ, перевести предложения, отметить верные 

высказывания), пересказать текст, прослушать текст о фестивале ледяных 

скульптур, повторить и отработать пройденную лексику, кратко пересказать 

текст от третьего лица.  

Занятие № 25. Жизнь Лао Шэ.  
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Прочитать тексты «Жизнь Лао Шэ», «Чайная Лао Шэ», изучить лексику 

по теме, выполнить упражнения к тексту (заполнить пропуски, выбрать 

верный ответ, перевести предложения, отметить верные высказывания), 

пересказать текст, прослушать текст о фестивале ледяных скульптур, 

повторить и отработать пройденную лексику, кратко пересказать текст от 

третьего лица.  

Занятие № 26. Ученые Китая.  

Прочитать тексты «Знаменитый ученый Ян Чжэньнин», «Четыре 

открытия», изучить лексику по теме, выполнить упражнения к тексту 

(заполнить пропуски, выбрать верный ответ, перевести предложения, 

отметить верные высказывания), пересказать текст, прослушать текст о 

фестивале ледяных скульптур, повторить и отработать пройденную лексику, 

кратко пересказать текст от третьего лица.  

Занятие № 27. Говорящие иероглифы.  

Прочитать тексты «Как выбрать китайское имя?», «Говорящие 

иероглифы», изучить лексику по теме, выполнить упражнения к тексту 

(заполнить пропуски, выбрать верный ответ, перевести предложения, 

отметить верные высказывания), пересказать текст, прослушать текст о 

фестивале ледяных скульптур, повторить и отработать пройденную лексику, 

кратко пересказать текст от третьего лица.  

Занятие № 28. Китайские шахматы.  

Прочитать тексты «Китайские шахматы», «Мацзян», изучить лексику по 

теме, выполнить упражнения к тексту (заполнить пропуски, выбрать верный 

ответ, перевести предложения, отметить верные высказывания), пересказать 

текст, прослушать текст о фестивале ледяных скульптур, повторить и 

отработать пройденную лексику, кратко пересказать текст от третьего лица.  

Занятие № 29. Леса – легкие планеты.  

Прочитать тексты «Леса Китая», «Озоновый слой», изучить лексику по 

теме, выполнить упражнения к тексту (заполнить пропуски, выбрать верный 

ответ, перевести предложения, отметить верные высказывания), пересказать 

текст, прослушать текст о фестивале ледяных скульптур, повторить и 

отработать пройденную лексику, кратко пересказать текст от третьего лица.  

Занятие № 30. Реки Китая.  

Прочитать тексты «Хуанхэ», «Самая большая река Китая», изучить 

лексику по теме, выполнить упражнения к тексту (заполнить пропуски, 

выбрать верный ответ, перевести предложения, отметить верные 

высказывания), пересказать текст, прослушать текст о фестивале ледяных 

скульптур, повторить и отработать пройденную лексику, кратко пересказать 

текст от третьего лица.  
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Занятие № 31. Экологические проблемы в Китае.  

Прочитать тексты «Китайский смог», «Промышленность Китая», 

«Загрязнение воды», «Безопасные отходы», изучить лексику по теме, 

выполнить упражнения к тексту (заполнить пропуски, выбрать верный ответ, 

перевести предложения, отметить верные высказывания), пересказать текст, 

прослушать текст о фестивале ледяных скульптур, повторить и отработать 

пройденную лексику, кратко пересказать текст от третьего лица.  

Занятие № 32. День матери.  

Прочитать тексты «Моя мама», «День матери», изучить лексику по теме, 

выполнить упражнения к тексту (заполнить пропуски, выбрать верный ответ, 

перевести предложения, отметить верные высказывания), пересказать текст, 

прослушать текст о фестивале ледяных скульптур, повторить и отработать 

пройденную лексику, кратко пересказать текст от третьего лица.  

Занятие № 33. Уважение к старшим.  

Прочитать тексты «Старики в доме – сокровище в доме», «Моя 

бабушка», изучить лексику по теме, выполнить упражнения к тексту 

(заполнить пропуски, выбрать верный ответ, перевести предложения, 

отметить верные высказывания), пересказать текст, прослушать текст о 

фестивале ледяных скульптур, повторить и отработать пройденную лексику, 

кратко пересказать текст от третьего лица.  

Занятие № 34. Соседи.  

Прочитать тексты «Мои китайские соседи», «Кто твой сосед?», изучить 

лексику по теме, выполнить упражнения к тексту (заполнить пропуски, 

выбрать верный ответ, перевести предложения, отметить верные 

высказывания), пересказать текст, прослушать текст о фестивале ледяных 

скульптур, повторить и отработать пройденную лексику, кратко пересказать 

текст от третьего лица.  

Занятие № 35. Культурные различия с Китаем.  

Прочитать тексты «Культурный шок», «Восточная культура», изучить 

лексику по теме, выполнить упражнения к тексту (заполнить пропуски, 

выбрать верный ответ, перевести предложения, отметить верные 

высказывания), пересказать текст, прослушать текст о фестивале ледяных 

скульптур, повторить и отработать пройденную лексику, кратко пересказать 

текст от третьего лица.  
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Описание инновационных подходов и методов к преподаванию 

учебной дисциплины  

 

При организации образовательного процесса используется практико-

ориентированный подход, который предполагает: 

- освоение содержание образования через решения практических задач 

(чтение и прослушивание определенных текстов); 

- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности (чтение, слушание, перевод, говорение); 

Также в процессе обучения используется метод учебной дискуссии, 

который предполагает участие студентов в целенаправленном обмене 

мнениями, позициями по определенной проблеме. 

Использование метода обеспечивает появление нового уровня 

понимания изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при 

решении проблем, определение способов их решения. 

Важное место в процессе обучения также занимают методы и приемы 

развития критического мышления, которые представляют собой 

систему, формирующую навыки работы с информацией в процессе чтения и 

письма; понимании информации как отправного, а не конечного пункта 

критического мышления. 

При организации образовательного процесса нередко используется 

метод группового обучения, который представляет собой форму 

организации учебно-познавательной деятельности обучающихся, 

предполагающую функционирование разных типов малых групп, 

работающих как над общими, так и специфическими учебными заданиями.  
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Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 

Текущая самостоятельная работа студентов направлена на изучение 

нового лексико-грамматического материала, самостоятельную работу с 

предложенными для чтения и прослушивания текстами, отработку 

практических умений и навыков. 

Самостоятельная работа разделена на три уровня: уровень узнавания; 

уровень воспроизведения и уровень применения полученных знаний.  

Задания первого уровня – анализ лексико-грамматического материала. 

Чтение и прослушивание текстов. Выполнение тестового задания. 

Задания второго уровня – воспроизведение прочитанных и 

прослушанных текстов на основе изученного лексико-грамматического 

материала.   

Задания третьего уровня направлены на применение полученных 

знаний при написании эссе и подготовке устных высказываний по тематике 

прочитанных и прослушанных текстов.  

 

 

Примерный перечень заданий к экзамену 

Экзамен включает в себя письменные и устные ответы по билетам. 

Письменная часть проводится в форме теста.  

Тест на чтение состоит из следующих заданий:  

 

1) Выбрать правильный ответ из предложенных вариантов. 

2) Определить верность высказывания. 

3) Ответить на вопросы по содержанию текста. 

4) Перевести предложенные предложения. 

В тест на аудирование входят задания следующего типа: 

1)Выбрать правильный ответ из предложенных вариантов. 

2) Определить верность высказывания. 

3) Ответить на вопросы по содержанию текста. 

4) Заполнить пропуски. 
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     Устная часть включает в себя следующие темы: 

 

1）老舍 

2）鲁迅 

3） 京剧 

4） 北京的胡同 

5） 中国的教育系统 

6） 母亲节 

7） 哈尔滨的冰灯  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название 

учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего  

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу  

 

Теория и 

практика 

устной речи 

 

китайской 

филологии 

отсутствуют  одобрено  

протокол № 8  от 

02.04.2019 

Теория и 

практика 

письменной 

речи 

китайской 

филологии 

отсутствуют одобрено 

протокол № 8  от 

02.04.2019 

Теоретическая 

грамматика  

восточного 

языка 

китайской 

филологии 

отсутствуют одобрено 

протокол № 8  от 

02.04.2019 

Теоретическая 

фонетика 

восточного 

языка 

китайской 

филологии 

отсутствуют протокол № 8  от 

02.04.2019 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО 

ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на 2019/2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

1.    

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

китайской филологии  

 

Заведующий кафедрой 

к.ф.н., доцент   _______________   Н.Н. Хмельницкий 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

д.ф.н., профессор   _______________   И.С. Ровдо 
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