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Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по учебному предмету  

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК)» в 2022/2023 учебном году 

 

3 класс 
 

Учебные пособия  

 

Пособия для учащихся  

Пониматко А.П. и др.  

Китайский язык. 3 класс. С электронным приложением (CD, 

lingvo.adu.by). В 2 ч. (2018) 

Молоткова Ю.В.  

Китайский язык. 3 класс. Прописи (2021) 

 

4 класс 
 

Учебные пособия 

 

Пособия для учащихся 

Пониматко А.П. и др.  

Китайский язык. 4 класс. С электронным приложением (CD, 

lingvo.adu.by). В 2 ч. (2019) 

Молоткова Ю.В.  

Китайский язык. 4 класс. Прописи (2021) 

 

5 класс (базовый уровень) 
 

Учебные пособия 

 

Пособия для учителей Пособия для учащихся 

Пониматко А.П. и др.  

Китайский язык / Кітайская мова. 5 класс. С  

электронным приложением (CD, lingvo.adu.by). 

В 2 ч. (2022) 

Филимонова М.С., Вощило Е.В. Китайский язык. 

5 класс. Дидактические и диагностические 

материалы (2020); 

 

Пониматко А.П.  

Практикум по чтению. 5-6 классы. (2012) (ссылка)  

Молоткова Ю.В., Серегина И.А.  

Практикум по чтению. 5-6 классы (2012) 

(ссылка) 

 

 

 

 

 

https://lingvo.adu.by/course/view.php?id=73
https://lingvo.adu.by/course/view.php?id=57
https://lingvo.adu.by/course/view.php?id=56
https://adu.by/images/2020/07/umk-kitajskii-5-6kl-posobie-uchitel.pdf
https://adu.by/images/2020/07/umk-kitajskii-5-6kl-posobie-uchitel.pdf
https://adu.by/images/2020/07/umk-kitajskii-5-6kl-posobie-uchitel.pdf
https://adu.by/images/2020/07/umk-kitajskii-5-6kl-posobie-uchashchiesya.pdf
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5 класс (повышенный уровень) 
 

Учебные пособия  

 

Пособия для учителей Пособия для учащихся 

 

Пониматко А.П. и др.  

Китайский язык / Кітайская мова. 5 класс. С 

электронным приложением (CD, lingvo.adu.by). 

В 2 ч. (2022) 

Пониматко А.П.  

Практикум по чтению. 5-6 классы. (2012) (ссылка)  

Молоткова Ю.В., Серегина И.А.  

Практикум по чтению. 5-6 классы (2012) 

(ссылка) 

 

 

6 класс (базовый уровень) 
 

Учебные пособия  

 

Пособия для учителей Пособия для учащихся  

Пониматко А.П. и др.  

Китайский язык / Кітайская мова. 6 класс. С 

электронным приложением (CD, lingvo.adu.by). 

В 2 ч. (2018) 

Сидюк И.В. и др.  

Китайский язык в 6 классе (2013);  

 

Филимонова М.С., Вощило Е.В. 

Китайский язык. 6 класс. Дидактические и 

диагностические материалы (2020); 

 

Пониматко А.П.  

Практикум по чтению. 5-6 классы. (2012) (ссылка)  

Молоткова Ю.В., Серегина И.А.  

Практикум по чтению. 5-6 классы. (2012) 

(ссылка); 

 

Молоткова Ю.В. 

Китайский язык. 6 класс. Прописи  (2022) 

 

6 класс (повышенный уровень) 
 

Учебные пособия  

 

Пособия для учителей Пособия для учащихся 

Пониматко А.П. и др.  

Китайский язык / Кітайская мова. 6 класс. С 

электронным приложением (CD, lingvo.adu.by). 

В 2 ч. (2018) 

Сидюк И.В. и др.  

Китайский язык в 6 классе (2013): 

 

Пониматко А.П.  

Практикум по чтению. 5-6 классы. (2012) (ссылка) 

Молоткова Ю.В., Серегина И.А.  

Практикум по чтению. 5-6 классы.(2012) 

(ссылка); 

 

Молоткова Ю.В.  

Китайский язык. 6 класс. Прописи  (2022) 

 

https://lingvo.adu.by/course/view.php?id=56
https://adu.by/images/2020/07/umk-kitajskii-5-6kl-posobie-uchitel.pdf
https://adu.by/images/2020/07/umk-kitajskii-5-6kl-posobie-uchitel.pdf
https://adu.by/images/2020/07/umk-kitajskii-5-6kl-posobie-uchitel.pdf
https://adu.by/images/2020/07/umk-kitajskii-5-6kl-posobie-uchashchiesya.pdf
https://lingvo.adu.by/course/view.php?id=74
https://adu.by/images/2020/07/umk-kitajskii-5-6kl-posobie-uchitel.pdf
https://adu.by/images/2020/07/umk-kitajskii-5-6kl-posobie-uchitel.pdf
https://adu.by/images/2020/07/umk-kitajskii-5-6kl-posobie-uchitel.pdf
https://adu.by/images/2020/07/umk-kitajskii-5-6kl-posobie-uchashchiesya.pdf
https://lingvo.adu.by/course/view.php?id=74
https://adu.by/images/2020/07/umk-kitajskii-5-6kl-posobie-uchitel.pdf
https://adu.by/images/2020/07/umk-kitajskii-5-6kl-posobie-uchitel.pdf
https://adu.by/images/2020/07/umk-kitajskii-5-6kl-posobie-uchitel.pdf
https://adu.by/images/2020/07/umk-kitajskii-5-6kl-posobie-uchashchiesya.pdf
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7 класс (базовый уровень) 
 

Учебные пособия 

 

Пособия для учителей 

Пониматко А.П. и др. 

Китайский язык / Кітайская мова. 7 класс. С электронным 

приложением (CD, lingvo.adu.by). В 2 ч. (2019) 

Пониматко А.П. и др.  

Китайский язык в 7 классе (2017); 

 

Филимонова М.С., Вощило Е.В. 

Китайский язык. 7 класс. Дидактические и диагностические материалы 

(2020) 

 

7 класс (повышенный уровень) 
 

Учебные пособия 

 

Пособия для учителей 

Пониматко А.П. и др.  

Китайский язык / Кітайская мова. 7 класс. С электронным 

приложением (CD, lingvo.adu.by). В 2 ч. (2019) 

Пониматко А.П. и др.  

Китайский язык в 7 классе (2017) 

 

8 класс (базовый уровень) 
 

Учебные пособия 

 

Пособия для учителей 

Пониматко А.П. и др.  

Китайский язык / Кітайская мова. 8 класс. С электронным 

приложением (CD, lingvo.adu.by). В 2 ч. (2019, 2020)  

Филимонова М.С., Вощило Е.В. 

Китайский язык. 8 класс. Дидактические и диагностические материалы 

(2020)  

 

 

8 класс (повышенный уровень) 
 

Учебные пособия  
 

Пониматко А.П. и др.  

Китайский язык / Кітайская мова. 8 класс. С электронным приложением (CD, lingvo.adu.by). В 2 ч. (2019, 2020) 
 

https://lingvo.adu.by/course/view.php?id=75
https://lingvo.adu.by/course/view.php?id=75
https://lingvo.adu.by/course/view.php?id=76
https://lingvo.adu.by/course/view.php?id=76
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9 класс (базовый уровень) 
 

Учебные пособия  

 

Пособия для учителей Материалы, размещенные на национальном 

образовательном портале 

Пониматко А.П. и др.  

Китайский язык / Кітайская мова.  

9 класс. С электронным приложением 

(lingvo.adu.by) (2020) 

Филимонова М.С., Вощило Е.В. 

Китайский язык. 9 класс. Дидактические и 

диагностические материалы (2020) 

Тексты для восприятия и понимания речи на 

слух к учебному пособию (ссылка) 

 

 

 

9 класс (повышенный уровень) 
 

Учебные пособия 

 

Материалы, размещенные на национальном образовательном 

портале 

Пониматко А.П. и др.  

Китайский язык / Кітайская мова. 9 класс. С электронным приложением 

(lingvo.adu.by) (2020) 

Тексты для восприятия и понимания речи на слух к учебному 

пособию (ссылка) 

 

10 класс (базовый уровень) 
 

Учебные пособия 

 

Пособия для учителей Материалы, размещенные на национальном 

образовательном портале 

Пониматко А.П. и др.  

Китайский язык. 10 класс. С электронным 

приложением (CD, lingvo.adu.by) (2015)  

 

 

Филимонова М.С., Ситько Н.В.  

Китайский язык. 10-11 класс. Дидактические и 

диагностические материалы (2021) 

Дополнительные материалы по аудированию к 

теме «Виды жилья» (ссылка); 

Дополнительные тексты для чтения к теме 

«Виды жилья» (ссылка); 

Дополнительные аудиоматериалы к теме «Виды 

жилья» (ссылка); 

Дополнительные тексты для чтения к теме 

«Образование»  (ссылка); 

Дополнительные аудиоматериалы к теме 

«Образование» (ссылка); 

https://lingvo.adu.by/course/view.php?id=19
https://adu.by/images/2018/01/kitajskij-ponimatko-9kl-bel-rus.pdf
https://lingvo.adu.by/course/view.php?id=19
https://adu.by/images/2018/01/kitajskij-ponimatko-9kl-bel-rus.pdf
https://lingvo.adu.by/course/view.php?id=77
https://adu.by/wp-content/uploads/2015/umodos/yp/injaz/kit/dop-materialy-audirovanije-kit-vidy-jilja1.doc
https://adu.by/wp-content/uploads/2015/umodos/yp/injaz/kit/dop-teksty-chtenije-kit-vidy-jilja.doc
https://adu.by/wp-content/uploads/2015/umodos/yp/injaz/kit/dop-audiomaterialy-kit-vidy-jilja.mp3
https://adu.by/wp-content/uploads/2015/umodos/yp/injaz/kit/dop-teksty-chtenije-kit-obrazovanije.doc
https://adu.by/wp-content/uploads/2015/umodos/yp/injaz/kit/dop-audiomaterialy-kit-obrazovanije.mp3
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Дополнительные материалы по китайскому 

языку к темам «Молодежь и общество», 

«Образование», «Искусство», «Виды жилья», 

«Наука и техника», «Известные люди 

Республики Беларусь», «Средства массовой 

информации» (ссылка) 

 

10 класс (повышенный уровень) 
 

Учебные пособия  

 

Пособия для учителей Материалы, размещенные на национальном 

образовательном портале 

Пониматко А.П. и др.   

Китайский язык. 10 класс. С электронным 

приложением (CD, lingvo.adu.by) (2015)  
 

 

Филимонова М.С., Ситько Н.В.  

Китайский язык. 10-11 класс. Дидактические и 

диагностические материалы (2021) 

Дополнительные материалы по аудированию к 

теме «Виды жилья» (ссылка); 

Дополнительные тексты для чтения к теме 

«Виды жилья» (ссылка); 

Дополнительные аудиоматериалы к теме «Виды 

жилья» (ссылка); 

Дополнительные тексты для чтения к теме 

«Образование» (ссылка); 

Дополнительные аудиоматериалы к теме 

«Образование» (ссылка); 

Дополнительные материалы по китайскому 

языку к темам «Молодежь и общество», 

«Образование», «Искусство», «Виды жилья», 

«Наука и техника», «Известные люди 

Республики Беларусь», «Средства массовой 

информации» (ссылка) 

 

11 класс (базовый уровень) 
 

Учебные пособия 

 

Пособия для учителей  

https://adu.by/wp-content/uploads/2015/umodos/yp/injaz/kit/dop-materialy-kit-temy.pdf
https://lingvo.adu.by/course/view.php?id=77
https://adu.by/wp-content/uploads/2015/umodos/yp/injaz/kit/dop-materialy-audirovanije-kit-vidy-jilja1.doc
https://adu.by/wp-content/uploads/2015/umodos/yp/injaz/kit/dop-teksty-chtenije-kit-vidy-jilja.doc
https://adu.by/wp-content/uploads/2015/umodos/yp/injaz/kit/dop-audiomaterialy-kit-vidy-jilja.mp3
https://adu.by/wp-content/uploads/2015/umodos/yp/injaz/kit/dop-teksty-chtenije-kit-obrazovanije.doc
https://adu.by/wp-content/uploads/2015/umodos/yp/injaz/kit/dop-audiomaterialy-kit-obrazovanije.mp3
https://adu.by/wp-content/uploads/2015/umodos/yp/injaz/kit/dop-materialy-kit-temy.pdf
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Пониматко А.П. и др.  

Китайский язык. 11 класс. С электронным приложением (CD, 

lingvo.adu.by) (2016) 

Филимонова М.С., Ситько Н.В.  

Китайский язык. 10-11 класс. Дидактические и диагностические 

материалы (2021) 

 

11 класс (повышенный уровень) 
 

Учебные пособия 

 

Пособия для учителей 

Пониматко А.П. и др.  

Китайский язык. 11 класс. С электронным приложением (CD, 

lingvo.adu.by) (2016) 

Филимонова М.С., Ситько Н.В.  

Китайский язык. 10-11 класс. Дидактические и диагностические 

материалы (2021) 

 

Учебные программы факультативных занятий размещены на национальном образовательном портале (ссылка) 
 

https://lingvo.adu.by/course/view.php?id=78
https://lingvo.adu.by/course/view.php?id=78
https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2021-2022-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2021-2022/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2020-2021/3810-kitajskij-yazyk.html

