
 

 

Санкт-Петербургский филиал федерального государственного  

автономного образовательного учреждения высшего  

образования "Национальный исследовательский университет 

"Высшая школа экономики" 

 

  

Санкт-Петербургская школа социальных и гуманитарных наук 

 

Департамент востоковедения и африканистики 

 

Рабочая программа дисциплины 

Базовый курс японского языка 

 

для направления 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра 

 

 

Авторы программы: 

Доцент, PhD. Климова О.В. (oklimova@hse.ru) 

Преп. Исакова П.А. (isakovap@mail.ru) 

Старший преподаватель Климов А.В. (klim583@rambler.ru) 

 

 

 

Согласована менеджером ОП 

                                                                                                      «_____»_________2018 г. 

К.Р. Хамидуллина  _____________________  

 

 

Утверждена академическим советом ОП  «Востоковедение» 

 

                                 «_____»_________2018 г., № протокола_________________ 

Академический руководитель ОП 

 

М.Ю. Илюшина         _____________________              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург, 2018 

 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями универ-

ситета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы.



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Базовый курс японского языка для направления 58.03.01 «Востоковеде-

ние и африканистика» подготовки бакалавра  
 

2 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 58.03.01 «Востоковедение и африканистика» подго-

товки бакалавра, изучающих дисциплину «Базовый курс японского языка». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательный стандарт Федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования Национального ис-

следовательского университета «Высшая школа экономики» по направлению подго-

товки 41.03.03 Востоковедение и африканистика (Квалификация: Академический ба-

калавр), утвержденный УС НИУ ВШЭ 30.01.2015, протокол №1; 

 Образовательной программой «Востоковедение и африканистика».  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 58.03.01 «Восто-

коведение и африканистика», утвержденным в  2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Базовый курс японского языка» (1 год обучения) являются 

овладение знаниями и компетенциями в области современного японского языка - фонетикой, иеро-

глификой, нормативной грамматикой и лексикой в об еме, предусмотренном настоящей програм-

мой. Данный курс носит междисциплинарный характер, что обусловлено спецификой подготовки 

бакалавра по направлению «Востоковедение и африканистика», направленной на широкопрофиль-

ное обучение, которая требует использование материала и комментариев к нему по различным 

научным отраслям. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

  нать фонетический и лексико-грамматический строй японского языка  

 Владеть нормативным произношением и ритмом речи и применять их для повседневного об-

щения  

 Иметь навыки иероглифического письма, грамматические навыки, позволяющие понимать ос-

новные языковые материалы о повседневной жизни; навыки ведения беседы и диалога на японском 

языке в об ёме, предусмотренном данной программой, использовать адекватные социо-культурные 

модели коммуникации в типовых ситуациях 

 Уметь читать и переводить тексты в об ёме, предусмотренном данной программой с японско-

го языка на русский и с русского языка на японский 

 Владеть лексикой в об ёме, определенном материалом базового учебника;  

 Владеть основными навыками лингвистического и филологического анализа 

текста на японском языке;  

 Владеть базовыми социокультурными и страноведческими сведениями, позволяющими уве-

ренную ориентацию в различных текстах и коммуникативных ситуациях, в об ёме данного курса. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен излагать и кри-

тически анализировать 

массив данных на восточ-

ном языке 

ПК-3 РБ/СД Студент умеет излагать тексты на 

японском языке письменно и устно 

в об ёме, предусмотренном дан-

ной программой. Владеет основ-

ными навыками лингвистического 

и филологического анализа текста 

на японском языке. 

Чтение, письменный и уст-

ный перевод, пересказ ана-

лиз учебных и неадаптиро-

ванных текстов. Письменные 

работы: сочинения, изложе-

ния, переводы, письма. 

Способен  организовать  

поиск контактов с пред-

ставителями  стран  Азии и 

Африки и обеспечить   их 

поддержание 

ПК-6 РБ Студент владеет базовыми навы-

ками деловой переписки и делово-

го общения на японском языке. 

Аудирование. Диалоги. 

Письменные работы: письма. 

Способен учитывать в 

практической и исследова-

тельской деятельности 

культурную специфику, 

характерную для стран 

изучаемого региона, а так-

же  влияние этнографиче-

ских, этнолингвистических 

и этнопсихологических 

особенностей народов 

Азии и Африки на   дело-

вую культуру и этикет  

поведения 

ПК-7 РБ Студент демонстрирует знание 

особенностей устной и письмен-

ной речи на японском литератур-

ном языке.  наком с речевым эти-

кетом японского языка. Владеет 

базовыми социокультурными и 

страноведческими сведениями о 

Японии. 

Чтение и анализ текстов, со-

держащих базовые социо-

культурные и страноведче-

ские сведения о Японии.  

Способен участвовать в 

укреплении дипломатиче-

ских и межгосударствен-

ных взаимоотношений со 

странами Азии и Африки 

ПК-8 РБ Студент владеет базовыми навы-

ками переписки и общения на 

японском языке.  наком с речевым 

этикетом японского языка. Владе-

ет базовыми социокультурными и 

страноведческими сведениями о 

Японии. 

Аудирование. Диалоги.  

Письменные работы. 

Чтение текстов, содержащих 

базовые социокультурные и 

страноведческие сведения о 

Японии. 

Способен понимать, изла-

гать информацию о стра-

нах и народах Востока, 

свободно общаться на ос-

новном восточном языке, 

устно и письменно перево-

дить с восточного языка и 

на восточный язык тексты 

культурного, научного, 

политического, экономи-

ческого и религиозно-

философского характера 

ПК-10 РБ/СД Студент владеет нормативным 

произношением японского языка 

речи, может свободно общаться на 

разговорно-бытовые основные те-

мы. Студент демонстрируют 

навыки устного и письменного 

перевода с японского языка на 

русский и с русского языка на 

японский в об ёме, предусмотрен-

ном данной программой.  

Аудирование. Диалоги. Чте-

ние, пересказ, перевод тек-

стов, ответы на вопросы.  

Письменные работы: сочи-

нения, изложения, переводы, 

письма. 

 

Способен преподавать  

восточные языки и восто-

коведные дисциплины на 

уровне профильного обще-

го и среднего профессио-

нального образования 

ПК-12 РБ Студент знает японском языке; 

основы грамматического строя 

японского языка и его граммати-

ческие правила. 

Лекции по определённым 

грамматическим, лексиче-

ским и фонетическим темам. 

Обсуждение грамматических 

терминов, категорий и явле-

ний японского языка.    

Способен готовить мето- ПК-13 РБ/СД Студент знает специфику сочета- Лекции по определённым 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

дические и информацион-

ные материалы для учеб-

ных занятий 

ния звуков в японском языке; ос-

новы грамматического строя япон-

ского языка и его грамматические 

правила. 

грамматическим, лексиче-

ским и фонетическим темам. 

Обсуждение грамматических 

терминов, категорий и явле-

ний японского языка.    

Способен использовать 

современные электронные 

средства в процессе  обра-

зовательной деятельности 

ПК-14 РБ/СД Студент использует электронные 

словари, программы пакета Mi-

crosoft Word для написания и ре-

дактирования текстов на японском 

языке. 

Об яснение особенностей 

работы с основными компь-

ютерными программами на 

японском языке, демонстра-

ция наиболее характерных 

задач для этих программ и 

наглядное их выполнение, 

регулярное выполнение са-

мостоятельных заданий с 

использованием данных про-

грамм.  

Использование интерактив-

ных обучающих программ. 

 

Способен использовать 

современные   образова-

тельные технологии в 

профессиональной дея-

тельности 

ПК-15 РБ Студент использует программные 

средства для изучения японского 

языка, такие как «Японский сло-

варь ЯРКСИ» «Японский словарь 
NJStar Communicator» и др. 

Об яснение особенностей 

работы с основными компь-

ютерными программами на 

японском языке, демонстра-

ция наиболее характерных 

задач для этих программ и 

наглядное их выполнение, 

регулярное выполнение са-

мостоятельных заданий с 

использованием данных про-

грамм. 

Использование интерактив-

ных обучающих программ. 

Способен решать стан-

дартные задачи професси-

ональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической куль-

туры с применением ин-

формационно-

коммуникационных техно-

логий и с учётом основных 

требований информацион-

ной безопасности 

ПК-23 РБ Студент умеет искать информа-

цию на японском языке в сети Ин-

тернет.  

Самостоятельная подготовка 

тематических текстов. 

Способен к коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для ре-

шения задач межличност-

ного и межкультурного 

взаимодействия 

ПК-29 РБ/СД Студент владеет базовыми навы-

ками переписки и общения на 

японском языке. Демонстрирует 

навыки ведения беседы и диалога 

на японском языке в об ёме, 

предусмотренном данной про-

граммой. Умеет использовать 

адекватные социокультурные мо-

Диалоги, аудирование. 

Письменные работы: сочи-

нения, изложения, переводы, 

письма. 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

дели коммуникации в типовых си-

туациях. 

Способен работать в кол-

лективе, толерантно вос-

принимая социальные, эт-

нические, конфессиональ-

ные и культурные разли-

чия 

ПК-30 РБ/СД Студент знает особенности япон-

ского речевого этикета. Владеет 

базовыми социокультурными и 

страноведческими сведениями о 

Японии. 

Диалоги. Аудирование. Чте-

ние и анализ текстов, содер-

жащих базовые социокуль-

турные и страноведческие 

сведения о Японии. 

Способен использовать 

современные   информаци-

онные технологии в про-

фессиональной деятельно-

сти 

ПК-36 РБ/СД Студент использует электронные 

словари, программы пакета Mi-

crosoft Word для написания и ре-

дактирования текстов на японском 

языке, составления таблиц, подго-

товки презентаций.  

Студент умеет искать информа-

цию на японском языке в сети Ин-

тернет. 

Письменный перевод, само-

стоятельная подготовка те-

матических текстов.  

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина является дисциплиной профессионального цикла (Major), входит в блок 

дисциплин по выбору профиля «Исследования Восточной и Юго-Восточной Азии.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Программа предполагает изучение дисциплины с нулевого уровня 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

 Способность работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию 

из различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных за-

дач (в том числе на основе системного подхода) 

 Способность работать в команде 

 Способность грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации общения 

 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

1. Базовый курс японского языка: этап 2 

2. Базовый курс японского языка: этап 2 

3. Практический курс перевода (Японский язык) 

4. Разговорный японский язык 

5. Классический японский язык  

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Об ем дисциплины – 18 зачетных единиц. 
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1 год обучения, модули 1-4 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

 Базовый курс японского языка 760   420 340 

 Модуль первый 140   84 56 

 Раздел 1 Вводный курс фонетики и 

письменности. 

     

1. Вводный курс фонетики и письменности 

(по учебнику «Базовая книга иероглифов”  

Е.В. Стругова Н.С. Шефтелевич «Читаем, 

пишем говорим по-японски», Минна-но 

нихонго – грамматические упражнения) 

(по учебнику Л. Нечаева «Японский язык 

для начинающих». Часть 1. Москва. 2011 

г. (уроки 1-8) и “Минна-но Нихонго” изд.2; 

уроки 1-6  Минна-но нихонго Тёкай тасу-

ку. Токио, 2003. 

   42 36 

2. Раздел 2 Лексика, грамматика. 

(по Нечаевой Л.Т. «Японский язык для 

начинающих». Ч. 1 Лаврентьев «Практи-

ческая грамматика японского языка»  

Минна-но нихонго. Minna no Nihongo みん

なの日本語初級Ｉ第 2 版 Second edition 

2012. Published by 3A Corporation, Tokyo, 

Japan уроки 1-6) 

 

   42 20 

 Модуль второй 61   84 56 

1. Раздел 1 Лексика. Грамматика. (по 

учебникам  Нечаевой Л.Т. «Японский язык 

для начинающих». “Минна-но Нихонго” 

изд.2; уроки 7 - 12  и “Базовая книга иеро-

глифов” ) 

   42 28 

2. Раздел 2 Разговорный аспект.  удиро-

вание. (по учебнику “Минна-но Нихонго” 

изд.2; уроки 7-12  Минна-но нихонго Тё-

кай тасуку. Токио, 2003.) 

   42 28 

 Модуль третий 96   132 80 

2

1. 
Раздел 1 Грамматика. Иероглифика. 

(Лексика. Грамматика.) (по учебникам  

Нечаевой Л.Т. «Японский язык для начи-

нающих» “Минна-но Нихонго” изд.2; уро-

ки 13-22  и “Базовая книга иероглифов” ) 

   66 40 

2

2. 
Раздел 2 Разговорный аспект.  удиро-

вание. (по учебнику “Минна-но Нихонго” 

изд.2; уроки 13-22,  Минна-но нихонго Тё-

кай тасуку. Токио, 2003.) 

   66 40 

1 Модуль четвертыи 86   120 72 
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2

1. 
Раздел 1 Грамматика. Иероглифика. 

(Лексика. Грамматика) (по учебникам  

Нечаевой Л.Т. «Японский язык для начи-

нающих» “Минна-но Нихонго” изд.2; уро-

ки 23-30  и “Базовая книга иероглифов”) 

   60 36 

2. Раздел 2 Разговорный аспект.  удиро-

вание. (по учебнику “Минна-но Нихонго” 

изд.2; уроки 23-30) 

   60 36 
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6 Формы контроля знаний студентов 

 Осуществляется в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ ОРГАНИ АЦИИ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

СТУДЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 2014 ГОДА 

 Контроль знаний студентов подразделяется на текущий, промежуточный и итоговый, 

 Используется накопительная система оценки знаний. 

 Принята шкала соответствия качественной и числовой оценок. 

Организация  и проведение контроля знаний: 

 

 Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с утвержденной программой 

учебной дисциплины, 

 Промежуточный и итоговый контроль осуществляются в соответствии с расписанием 

экзаменов в период экзаменационной недели 

 Программа предусматривает следующие формы контроля: 

Тип кон-

троля 

Форма 

кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4   

Текущая 

неделя 

Кон-

трольная 

работа 

ежене-

дельно 

 ежене-

не-

дельно 

ежене-

дельно 

ежене-

дельно 

 письменные работы и 

устные ответы по грам-

матике, иероглифике и 

разговорному языку все-

го 90 минут 

Домаш-

нее за-

дание 

ежеднев-

но 

 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

еже-

дневно 

 письменно и устно всего 

90 мин 

Проме-

жу-

точный 

Экзамен 9-я неделя 18-я не-

деля 

 

   письменный экзамен 60 

мин. устный экзамен 30 

мин 

       

Итого-

вый 

Экзамен 

 

    

40-я, 41-

я недели 

 письменный экзамен 90 

мин. устный экзамен 30 

мин 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

В ходе контроля знаний студент должен продемонстрировать: 

Владение нормативной фонетикой, базовой грамматикой, орфографическими, лексическими и 

грамматическими нормами японского языка, а также базовой лексикой. 

Умение понимать устную речь на бытовые темы, читать и понимать тексты на японском языке на 

бытовые и др. часто встречающиеся темы, при необходимости привлекая словари. Делать сообще-

ния, доклады (с предварительной подготовкой), участвовать в обсуждении предложенных тем, не 

носящих узкоспециальный характер (задавать вопросы и отвечать на вопросы). 

http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/teku
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/prom
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/itog
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/nak
http://www.hse.ru/org/hse/aup/eduprocess/13188310/shkala
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Обладание навыками устного и письменного перевода с японского языка на русский и с русского на 

японский. Владение навыками разговорно-бытовой речи (нормативным произношением и ритмом 

речи, применяя их для повседневного общения), а также соблюдение речевого этикета. 

Критерии оценки знаний, навыков  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

1. Фонетический диктант (1 модуль) 

- слоги записаны с ошибкой  - 1/2 полной ошибки;  

- слог не записан или ошибок на один слог 2 и более - 1 полная ошибка. 

- 10 – блестяще;  

- 9 – 0,5-1 ошибка;  

- 8 – 2-3 ошибки;  

- 7 – 3,5-4,5 ошибки;  

- 6 – 5-6 ошибок;  

- 5 – 6,5-7,5 ошибок;  

- 4 – 8-9,5 ошибок;  

- 3, 2, 1 – «неудовлетворительно», 10 и более ошибок. 

 

2. Чтение азбуки (Хирагана, катакана) (1 модуль) 

- 10 – блестяще; 

- 9 – 0,5-1 ошибка; 

- 8 – 2-3 ошибки; 

- 7 – 3,5-4,5 ошибки; 

- 6 – 5-6 ошибок; 

- 5 – 6,5-7,5 ошибок; 

- 4 – 8-9,5 ошибок; 

- 3, 2, 1 – «неудовлетворительно», 10 и более ошибок. 

 

3. Проверочная по ключам (1 модуль):  

- ключ записан с ошибкой (искажена черта, ошибка в записи произношения слога) - 1/2 полной 

ошибки;  

- ключ не записан или ошибок на один ключ 2 и более - 1 полная ошибка. 

- 10 – блестяще;  

- 9 – 0,5-1 ошибка;  

- 8 – 2-3 ошибки;  

- 7 – 3,5-4,5 ошибки;  

- 6 – 5-6 ошибок;  

- 5 – 6,5-7,5 ошибок;  

- 4 – 8-9,5 ошибок;  

- 3, 2, 1 – «неудовлетворительно», 10 и более ошибок. 

 

4. Иероглифический диктант: 

- иероглиф написан с ошибкой (искажен или отсутствует графический элемент, ключ,) - 1/2 полной 

ошибки; 

- иероглиф пропущен или заменён полностью - 1 полная ошибка.  

Примечание: Один и тот же иероглиф, написанный одинаково неправильно несколько раз, считает-

ся за одну ошибку. 

- 10 – блестяще;  

- 9 – 0,5-1 ошибка;  

- 8 – 2-3 ошибки;  

- 7 – 3,5-4,5 ошибки;  

- 6 – 5-6 ошибок;  



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Базовый курс японского языка для направления 58.03.01 «Востоковеде-

ние и африканистика» подготовки бакалавра  
 

10 

- 5 – 6,5-7,5 ошибок;  

- 4 – 8-9,5 ошибок; 

- 3, 2, 1 – «неудовлетворительно», 10 и более ошибок. 

 

5. Письменный перевод с русского языка отдельных предложений: 

- иероглифическая ошибка - искажение написания или пропуск иероглифа, не несущего самостоя-

тельного лексического смысла - 1/4 полной ошибки; 

- лексическая ошибка - 1/2 полной ошибки;  

- грамматическая ошибка - 1 полная ошибка;  

- неточность - 1/2 полной ошибки;  

- полное искажение смысла переведенного предложения независимо от имеющихся 

иероглифических, лексических или грамматических ошибок - 1 полная ошибка.  

Примечание: В пределах одного предложения отмечаются все имеющиеся ошибки.  

- 10 - блестяще;  

- 9 – до 0,5 ошибки;  

- 8 – до 1 полной ошибки; 

- 7 – до 2 полных ошибок;  

- 6 – до 3 полных ошибок;  

- 5 – до 4 полных ошибок;  

- 4 – до 5 полных ошибок;  

- 3, 2, 1 – "неудовлетворительно", более 6 полных ошибок. 

 

6. Чтение, перевод, ответы на вопросы по содержанию текста: 

- фонетическая ошибка - неправильное чтение иероглифа- 1/2 полной ошибки; 

- лексическая ошибка - 1/2 полной ошибки;  

- грамматическая ошибка - 1 полная ошибка;  

- смысловая ошибка - частичное или полное искажение смысла содержания фрагмента 

текста при переводе и ответах на вопросы - квалифицируется на усмотрение преподавателя до 2 

полных ошибок. 

Примечание: Один и тот же иероглиф или слово, прочитанные одинаково неправильно несколько 

раз, если при первом неправильном прочтении преподаватель не указал на ошибку, считается за од-

ну ошибку. 

- 10 – блестяще;  

- 9 – до 1 полной ошибки;  

- 8 – до 2 полных ошибок;  

- 7 – до 3 полных ошибок;  

- 6 – до 4 полных ошибок;  

- 5 – до 5 полных ошибок;  

- 4 – до 6 полных ошибок;  

- 3, 2, 1 – "неудовлетворительно", более 6 полных ошибок. 

 

7. Перевод на слух с русского языка отдельных предложений:  

- фонетическая ошибка - 1/2 полной ошибки;  

- лексическая ошибка - 1/2 полной ошибки;  

- грамматическая ошибка - 1 полная ошибка; 

- неточность - 1/2 полной ошибки; 

- полное искажение смысла переведенного предложения независимо от имеющихся фонетических, 

лексических или грамматических ошибок – 1 полная ошибка. 

- 10 – блестяще;  

- 9 – до 0,5 ошибки;  

- 8 – до 1 полной ошибки;  
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- 7 – до 1,5 ошибки;  

- 6 – до 2 полных ошибок; 

- 5 – до 2,5 ошибки;  

- 4 – до 3 полных ошибок;  

- 3, 2, 1 – "неудовлетворительно" - более 3 полных ошибок. 

 

8. Сообщение по одной из пройденных лексических тем и беседа по его содержанию: 

 - фонетическая ошибка - 1/2 полной ошибки;  

- лексическая ошибка - 1/2 полной ошибки;  

- грамматическая ошибка - 1 полная ошибка; 

- смысловая ошибка - квалифицируется на усмотрение преподавателя до 2 полных ошибок. 

- 10 – блестяще;  

- 9 – до 1 полной ошибки;  

- 8 - до 2 полных ошибок;  

- 7 – до 3 полных ошибок;  

- 6 – до 4 полных ошибок;  

- 5 – до 5 полных ошибок;  

- 4 - до 6 полных ошибок;  

- 3, 2, 1 - "неудовлетворительно" - более 6 полных ошибок. 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

В случае пропуска занятия по уважительной причине (наличие справки) студент имеет право 

написать пропущенную контрольную работу, согласовав дату написания работы с преподавателем в 

течение недели после выхода на учебу. 

 

 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Вводный курс фонетики и письменности  

(42 часа аудиторной нагрузки) 

Произношение ставится на основе учебного пособия Е.В. Стругова Н.С. Шефтелевич «Чита-

ем, пишем говорим по-японски» и Л. Нечаева Японский язык для начинающих. Часть 1. Москва. 

2011 г. Минна-но нихонго. Minna no Nihongo みんなの日本語初級Ｉ第 2版 Second edition 2012. 

Published by 3A Corporation, Tokyo, Japan, Минна-но нихонго Тёкай тасуку. Токио, 2003 (42 часа 

аудиторной нагрузки).  

Письменность изучается, главным образом, по учебнику Е.В. Стругова Н.С. Шефтелевич 

«Читаем, пишем говорим по-японски»  и  (42 часа аудиторной нагрузки). Материал дополняется 

сведениями из японских изданий «Базовая книга иероглифов” Basic Kanji Book Vol.1. Bonjinsha 

Co., Ltd. 2005 и Minna no Nihongo みんなの日本語初級Ｉ漢字英語版 Kanji I (English Edition). 

Tokyo, Japan. 2000. 

На каждом занятии студенты последовательно осваивают произношение японского языка, 

азбуки японского языка и иероглифику. Студентам предлагаются упражнения по отработке звуков 

и сочетаний звуков, упражнения, содержащие модели произнесения словосочетаний и 

предложений. 

Литература по разделу:  

Базовые учебник по грамматике  

Л. Нечаева Японский язык для начинающих. Часть 1. Москва. 2011 г.  
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Minna no Nihongo みんなの日本語初級Ｉ標準問題集 Tokyo, Japan. 2009. 

Базовый учебник по фонетике Е.В. Стругова Н.С. Шефтелевич «Читаем, пишем говорим по-

японски» и Л. Нечаева Японский язык для начинающих. Часть 1. Москва. 2011 г. 

Базовый учебник по иероглифике «Базовая книга иероглифов” Basic Kanji Book Vol.1. 

Bonjinsha Co., Ltd. 2005 

 

Дополнительная литература:  

Лаврентьев Б.П. Практическая грамматика японского языка. Москва. Из-во «Живой язык», 

2002. 

Минна-но нихонго. Minna no Nihongo みんなの日本語初級Ｉ第 2 版 Second edition 2012. 

Published by 3A Corporation, Tokyo, Japan. 

Головнин И.В. Учебник японского языка. Минск, 1999. 

Учебник японского языка. Курс для начинающих. Под ред. И.В. Головнина – Издательство 

«Живой язык», 2011. ISBN 978-5-8033-0795-2 

Minna no Nihongo みんなの日本語初級Ｉ標準問題集 Tokyo, Japan. 2009. ISBN 978-4-88319-

135-2 C0081 

Minna no Nihongo みんなの日本語初級Ｉ初級で読めるトピック 25 Tokyo, Japan. 2000. ISBN 

978-4-88319-168-0 C0081 

Minna no Nihongo みんなの日本語初級Ｉ－書いて覚える― 文型練習帳。Tokyo, Japan. 

2000. ISBN 4-88319-171-0 C0081  

 

Раздел 2. Лексика. Грамматика. 

(42 часа аудиторной нагрузки) 

Все уроки построены по единому образцу. Урок начинается с учебного текста, за которым 

следуют новые слова с переводом. Новые слова студентам предлагается выучить дома перед заня-

тием в рамках самостоятельной работы.  атем об ясняются грамматические правила и выполня-

ются предложенные упражнения, подобранные в соответствии с лексической и грамматической 

темой. 

Литература по разделу:  

Нечаевой Л.Т. «Японский язык для начинающих». Ч. 1  

Минна-но нихонго. Minna no Nihongo みんなの日本語初級Ｉ第 2 版 Second edition 2012. 

Published by 3A Corporation, Tokyo, Japan; уроки 1-6) 

 

Модуль 2 

 

Раздел 1. Лексика. Грамматика. 

 

Все уроки построены по единому образцу. Урок начинается с учебного текста, за которым 

следуют новые слова с переводом. Новые слова студентам предлагается выучить дома перед заня-

тием в рамках самостоятельной работы. Количество новых слов, вводимых в одном уроке, состав-

ляет в среднем 25 – 40 лексических единиц.  а комментариями к тексту следуют грамматические 

об яснения. В соответствии с грамматической и лексической темой подобраны упражнения. В каж-

дом уроке присутствует раздел «Справочная информация», который поясняет различные культур-

ные традиции японцев, дополняя знания по языку умением понимать образ мыслей носителей языка. 

Уроки построены по принципу увеличивающейся сложности. Все занятия включают как теоретиче-

ский (лекционный) аспект – об яснение грамматического материала, так и практический аспект – 

чтение учебных текстов вслух, чтение упражнений на подстановку, проверка домашнего задания, 

диктант для проверки нового лексического материала. 

Литература по разделу:  

Нечаевой Л.Т. «Японский язык для начинающих». Ч. 1  
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Минна-но нихонго. Minna no Nihongo みんなの日本語初級Ｉ第 2版 Second edition 2012. Pub-

lished by 3A Corporation, Tokyo, Japan. 

 

Дополнительная литература: 

Учебник японского языка. Курс для начинающих. Под ред. И.В. Головнина – Издательство 

«Живой язык», 2011. ISBN 978-5-8033-0795-2 

Лаврентьев Б.П. Практическая грамматика японского языка. Москва. Изд-во: «Живой язык», 

2002.  

Minna no Nihongo みんなの日本語初級Ｉ標準問題集 Tokyo, Japan. 2009. ISBN 978-4-88319-

135-2 C0081 

 

 

 

Раздел 2. Разговорный язык.  удирование. 

 

Занятия по аудированию строятся на основе различных учебных пособий по японскому язы-

ку, разработанных в признанных центрах преподавания японского языка как иностранного, круп-

нейших университетов Японии: Токийского и Осакского университетах и т.д. На занятиях постоян-

но используются видео- и аудиоматериалы из учебных пособий и интернета. Изучение каждой из 

устных тем сопровождается упражнениями по аудированию, по переводу с японского языка на рус-

ский и с русского на японский. 

Со 2 по 4 модуль занятия делятся на два аспекта: разговорный язык (2 часа в неделю) и ауди-

рование (4 часа в неделю).  

Разговорный язык основывается на пособии Minna no Nihongo みんなの日本語初級Ｉ. До-

полнительные тексты для проработки лексических тем предлагаются из серии книжек Minna no 

Nihongo みんなの日本語初級Ｉ練習Ｃ・会話イラストシート . Tokyo, Japan. 2000 иMinna no 

Nihongo みんなの日本語初級Ｉ  聴解タスク 25. Tokyo, Japan. 2003. Также прорабатываются темы 

из учебник японского языка. Курс для начинающих. Под ред. И.В. Головнина – Издательство «Жи-

вой язык», 2011. 

Аудирование предполагает изучение текстов без наличия подстрочника: студент заранее вы-

учивает лексику к уроку и, проработав текст на занятии с преподавателем, записывает его дома с 

аудиозаписи. Кроме аудиозаписей в быстром и медленном темпе студентам предлагается посмот-

реть видео, снятое в Японии по изученным диалогам. В конце учебного года домашнее задание 

можно заменять с подстрочников на пересказ. 

 

Литература по разделу:  

Minna no Nihongo みんなの日本語初級Ｉ練習Ｃ・会話イラストシート. Tokyo, Japan. 2000.  

Minna no Nihongo みんなの日本語初級Ｉ  聴解タスク 25. Tokyo, Japan. 2003.  

пособия Е.В. Стругова Н.С. Шефтелевич «Читаем, пишем говорим по-японски» 

Нечаева Л.Т. Японский язык для начинающих. Часть 1, 2. Москва, 2011. 

 

 

Модуль третий 

 

Раздел 1. Лексика. Грамматика. 

 

 анятия построены аналогично занятиям во втором модуле. 

 

Литература по разделу:  

Нечаевой Л.Т. «Японский язык для начинающих». Ч. 1  
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Минна-но нихонго. Minna no Nihongo みんなの日本語初級Ｉ第 2版 Second edition 2012. Published 

by 3A Corporation, Tokyo, Japan. 

 

Дополнительная литература: 

Учебник японского языка. Курс для начинающих. Под ред. И.В. Головнина – Издательство 

«Живой язык», 2011. ISBN 978-5-8033-0795-2 

Лаврентьев Б.П. Практическая грамматика японского языка. Москва. Изд-во: «Живой язык», 

2002.  

Minna no Nihongo みんなの日本語初級Ｉ標準問題集 Tokyo, Japan. 2009. ISBN 978-4-88319-

135-2 C0081 

 

 

 

 

Раздел 2. Разговорный язык.  удирование. 

 

 анятия построены аналогично занятиям во втором модуле. 

 

Литература по разделу:  

Minna no Nihongo みんなの日本語初級Ｉ練習Ｃ・会話イラストシート. Tokyo, Japan. 2000.  

Minna no Nihongo みんなの日本語初級Ｉ  聴解タスク 25. Tokyo, Japan. 2003.  

пособия Е.В. Стругова Н.С. Шефтелевич «Читаем, пишем говорим по-японски» 

Нечаева Л.Т. Японский язык для начинающих. Часть 1, 2. Москва, 2011. 

 

Модуль четвертый 

 

Раздел 1. Лексика. Грамматика. 

 

 анятия построены аналогично занятиям во втором и третьем модуле. 

 

Литература по разделу:  

Нечаевой Л.Т. «Японский язык для начинающих». Ч. 1  

Минна-но нихонго. Minna no Nihongo みんなの日本語初級Ｉ第 2版 Second edition 2012. Pub-

lished by 3A Corporation, Tokyo, Japan. 

 

Дополнительная литература: 

Учебник японского языка. Курс для начинающих. Под ред. И.В. Головнина – Издательство 

«Живой язык», 2011. ISBN 978-5-8033-0795-2 

Лаврентьев Б.П. Практическая грамматика японского языка. Москва. Изд-во: «Живой язык», 

2002.  

Minna no Nihongo みんなの日本語初級Ｉ標準問題集 Tokyo, Japan. 2009. ISBN 978-4-88319-

135-2 C0081 

 

 

Раздел 2. Разговорный язык.  удирование. 

 

 анятия построены аналогично занятиям во втором и третьем модуле. 

 

Литература по разделу:  

Minna no Nihongo みんなの日本語初級Ｉ練習Ｃ・会話イラストシート. Tokyo, Japan. 2000.  
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Minna no Nihongo みんなの日本語初級Ｉ  聴解タスク 25. Tokyo, Japan. 2003.  

пособия Е.В. Стругова Н.С. Шефтелевич «Читаем, пишем говорим по-японски» 

Нечаева Л.Т. Японский язык для начинающих. Часть 1, 2. Москва, 2011. 

 

 

 Содержание иероглифического 

и грамматического блоков 

42 

Содержание фонетическо-

го и разговорного блоков 

42 

Ауди-

тор-

ные 

часы 

Часы 

само-

стоя-

тель-

ной 

работы 

МОДУЛЬ ПЕРВЫЙ 84 56 

1 Структура японского слога и 

минимальные фонетические 

единицы языка. Обработка сег-

ментного состава, тренировка и 

воспроизведение музыкального 

ударения. 

Фарингализация.  вуковой со-

став китайского языка. Основ-

ные различия языковых систем 

русского и китайского языков 

(По учебнику Нечаевой 1-2 

уроки) 

История формирования 

японской письменности. 

 аимствование китайских 

иероглифов. Азбука ман -

ёгана и ее функции, азбука 

хирагана и ее функции, аз-

бука катакана и ее функ-

ции. Верхнее  и нижнее 

чтения иероглифов.  

Азбука хирагана. Правиль-

ное написание знаков. Ряда 

«а»- «та». 

5 4 

 

2 Японская фонологическая си-

стема с типологической точки 

зрения. Японский вокализм, 

краткие и долгие согласные. 

Азбука хирагана. Правильное 

написание знаков. Ряда «на»- 

«ва». 

(По учебнику Нечаевой 3 урок) 

Азбука хирагана. Правиль-

ное произношение знаков. 

Ряда «на»- «ва». 

5 4 

 

3 Глухие согласные k s t 

Согласные заднего ряда H G F 

Понятие ударения. 

Азбука катакана. Правильное 

написание знаков. Ряда «а» 

«ка» «са» «та». 

(По Нечаевой 4 урок) 

Азбука катакана. Правиль-

ное произношение знаков. 

Ряда «а» «ка» «са» «та». 

 

5 4 

 

4 Назальные согласные n m 

Гласные в y :ya yu yo 

Азбука катакана. Правильное 

написание знаков. Ряда «на» 

«ха» «ма» «я» «ра» «ва». 

(По учебнику Нечаевой урок 4-

5) 

Азбука катакана. Правиль-

ное произношение знаков. 

Ряда «на» «ха» «ма» «я» 

«ра» «ва». 

Правила написания долгих 

гласных и долгих соглас-

ных.  наки препинания и 

другие знаки в системе 

японской письменности. 

5 4 

 

5 Глухие и звонкие согласные. 

Йотированные гласные. Русская 

и латинская транскрипции. 

1 урок Минна-но нихонго 

Темы: 

5 4 
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Ассимиляция звуков. 

(по учебнику Нечаевой урок 5) 

 Как тебя зовут? 

Где ты работаешь? 

Счет до 100 

 

6 Имя существительное. Основ-

ной падеж. Личные местоиме-

ния. (По учебнику Нечаевой 

урок 6) 

Произношение  r в японском 

языке, полугласный w  

Происхождение китайских 

иероглифов. Верхнее и нижнее 

чтения «он ёми» и «кун ёми» 

иероглифов. 

1 тема – 1-10 иероглифов (Basic 

kanji book) 

1 урок Минна-но нихонго  

 

5 4 

 

7 Простое нераспространенное 

повествовательное предложе-

ние с именным сказуемым. По 

учебнику Нечаевой – урок 6) 

Редукция узких гласных I u  

 вонкие согласные g b d 

Конечнослоговой N 

Палатизация согласных k’ p’ m’ 

и пр. 

Удвоенные согласные. 

は です 

は ではありませんか 

Повторение иероглифов 1-10 

(Basic kanji book) 

1 урок Минна-но нихонго 

(тёкай тасуку) 

Откуда ты? 

Сколько тебе лет? Сколько 

сейчас времени? 

 

 

6 4 

 

8 Вопросительное предложение. 

Альтернативный вопрос. (по-

вторение урока 6) 

Местоимения места и направ-

ления 

(7 урок по Нечаевой) 

Именительный падеж. 

これ、それ、あれ 

Названия основных черт иеро-

глифов. Основные виды взаи-

морасположение черт в иеро-

глифе. Восемь правил написа-

ния черт. 

2 тема: иероглифы 11-20 (Basic 

kanji book) 

1 урок (тёкай тасуку) 

Правила написание иерогли-

фов. Атэдзи. Окуригана. Фу-

ригана. 

Откуда ты? 

Сколько тебе лет? Сколько 

сейчас времени? 

 

Учебник Нечаевой текст 6-

1, 6-2 学生  

- Особенности разговорной 

речи. Эллипсис. 

- Речевой этикет 

 

6 4 

 

9 Предметные местоимения. (8 

урок по Нечаевой) 

Частица も 

Скороговорки. Упражнения на 

музыкальное ударение. 

2 урок 

Справочная информация 

«фамилии» 

Приветствия 

Диалог «Чисто символиче-

6 3 
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この、その、あの 

грамматическая конструкция: 

ПРЕДЛ か、ПРЕДЛか 

СУЩの СУЩ 

Тема 2: повторение иероглифов 

11-20  

ски». 

Новые слова. 

 

Текс по учебнику Нечаевой 

7-1, 7-2 教室 

10 - Словообразование суффиксы 

множественного числа 

- Родительный падеж (Нечаева 8) 

- Указательные местоимения  

ここ、そこ、あそこ 

- Вопросительное местоимение 

どこ 

- Грамматические конструкции: 

今 —時—分です 

ます、ません、ました、ません

でした 

Тема 3: иероглифы 21-30 

3 урок 

«Дайте это пожалуйста» 

тёкай 3 урок 

6 3 

 

11  СУЩ (время)に ГЛАГ 

СУЩ1から СУЩ2まで 

-Однородные члены предложе-

ния (Нечаева 8 урок) 

- Соединительный союз と 

СУЩ1と СУЩ2 

ПРЕДЛね 

Тема 3: повторение: иероглифы 

21-30 

4 урок 

Справочная информация 

«Телефон, письмо» 

«Сколько сейчас времени» 

5 3 

 

12 Особенности грамматического 

строя японского языка. Соб-

ственно имена существительные. 

Классификация имен существи-

тельных. Предметные имена су-

ществительные. 

Тема 4: иероглифы 31-40 

 

4 урок 

тёкай таску 4  

間何時ですか 

5 3 

 

13 - Словообразование: суффикс 人 

（日本人、ロシア人）   

(грамматические конструкции: 

сущ. (место) へ行きます、来ま

す、帰ります 

сущ. (средство передвижения)で

行きます) 

5 Представления, вопросы о 

гражданстве, профессии 

Тема 4: повторение иероглифов 

31-40  

5 урок + тёкай тасуку  

тема: «Этот поезд идет в Ко-

сиэн?» 

Приветствие,  

представления,  

вопросы о гражданстве,  

профессии,  

адрес,  

извинения,  

Местонахождение 

5 3 
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14 - Личные местоимения. 

-Притяжательные местоимения 

(Нечаева, урок 8) 

Минна-но нихонго 5 урок 

сущ. (одушевленное) と ГЛАГ 

いつ 

Предложение с частицейよ 

Иероглифы: 41-50 

5 урок + тёкай таску 

Государственные праздники 

 

По учебнику Нечаевой: 

Интонация определительного 

словосочетания. 

Текст 8-1, 8-2 教室② 

5 3 

15 Личные местоимения.  Вопроси-

тельное местоимение. Формы 

связки в настояще-будущем вре-

мени.  

6 урок 

СУЩ. を ГЛАГ (Переходный) 

СУЩ. をします 

Повторение иероглифов: 41-50 

6 урок тёкай таску 

Модели предложений: «Я 

пью сок», «Я покупаю газеты 

на вокзале» 

 

По учебнику Нечаевой (8 

урок) 

- Речевой этикет 

- Вопросительные местоиме-

ния どの方、どなた 

5 3 

16 Вопросительное предложение. 

Альтернативный вопрос. Аффик-

сы вежливости. 

6 урок 

СУЩ.でを ГЛАГ 

ГЛАГませんか 

〜ましょう 

お〜 

Иероглифы 51-60 

6 урок + тёкай таску 

Продукты питания. 

Название фруктов, овощей, 

морепродуктов. 

5 3 

МОДУЛЬ 2:   

Грамматика Разговорный 

 удиро-

вание 

 42 14 28 

Раздел 1 20 6 12 (14) 

пара урок       

1 7 

1. Словообразование. 

Аффиксы вежливости. 

Префиксы вежливости. 

Базовые сведения о 

японской грамматике 

Иероглифы: 61-70 

Интонация повествователь-

ного предложения. Интона-

ция вопросительного пред-

ложения. Интонация пред-

ложения с альтернативным 

вопросом. по учебнику 

“Минна-но Нихонго” изд.2; 

уроки 7-9 

- семья 

- цвет и вкус 

- музыка, спорт, кино 

Минна-но нихон-

го Тёкай тасуку. 

Токио, 2003 

Уроки 7-9:  

 

2 7 

Конструкции: СУЩ (ин-

струмент/средство)で
ГЛАГ; 

СУЩ (человек)にあげま

す,にもらいます 
Повторение иероглифов: 

61-70 
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3 7 

もう ГЛАГました 
Иероглифы: 71-80 

4 8 

Прилагательные 

Повторение иероглифов: 

71-80 

5 8 

СУЩは〜なです 

СУЩ1はどんな СУЩ2

ですか 
Иероглифы: 81-90 

6 8 

ПРЕДЛ1が、ПРДЕЛ2 

どれ 

7 

9 

 

СУЩがあります、わか

ります 

СУЩが好きです、嫌い

です、上手です、下手

です 
Иероглифы: 91-100 

8 9 

どんな СУЩ 

よく、だいたい 

9  

ПРЕДЛ1 から、ПРЕДЛ2 

どうして 
 

10 

контрольная 

  

Раздел 2 22 8 12 (14) 

11 10 

СУЩがあります・いま

す 

СУЩ (место)に СУЩあ

ります・います 

Иероглифы: 101-110 

“Минна-но Нихонго” изд.2; 

уроки 10 -12 

- в доме 

- меню 

- праздники и достопримеча-

тельные места 

 

темы по учебнику Л. Нечае-

вой «Японский язык для 

начинающих». Часть 1. 

 

 

Минна-но нихон-

го Тёкай тасуку. 

Токио, 2003 

Уроки 10 - 12 

 

 

 12 10 

СУЩ は(место)СУЩに

あります  

13 10 

СУЩや СУЩ 

〜ですか 

〜ありませんか 

Иероглифы: 110-119 

14 11 Выражения количества  

15 11 

Вопросительные слова 

Иероглифы: 120-129 

16 11 

Числительные количе-

ства (период)に一回

ГЛАГ 

Числительность количе-

стваだけ/СУЩだけ 
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17  повторение  

18 

контрольная 

  

19 12 

Прошедшее время в 

предложениях, где ска-

зуемое выражено или な

-прилагательным 

Иероглифы: 130-139 

20    

21    

МОДУЛЬ 3:   

Грамматика Разговорный 

 удиро-

вание 

 66 22 44 

Раздел 1 30 10 20 

пара 

уро

к       

1 12 

Прошедшее время в пред-

ложениях с い
прилагательным 

СУЩ1は СУЩ2より 

ПРИЛです。 
Иероглифы: 140-149 

“Минна-но Нихонго” изд.2; 

уроки 13 -16 

- в городе 

- станция 

- профессии 

- как пользоваться банком 

 

темы по Нечаевой 

«Великая 

 

Минна-но нихон-

го Тёкай тасуку. 

Токио, 2003 

Уроки 13 - 16 

 

 

2 

1

13 

СУЩが欲しいです 

ГДАГ в ます формеたいで

す 

3 

1

13 

СУЩ に ГЛАГ /СУЩ を
ГЛАГ  

Иероглифы: 150-159 

4 

1

13 どこか・何か  

5 14 

1. Повторение 
2. Спряжение глаголов 

3. Группы глаголов 

Иероглифы: 160-169 

6 

1

14   

7  повторение  
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8 

контрольная 

  

9 

1

15 

Длительный вид глагола в 

форме ています 
Иероглифы: 170-179 

10 

1

15 

глагола в формеて もい

いです  

11 

1

15 

глагола в формеて はい

けません  

Иероглифы: 180-189 

12 

1

16 глагола в формеて  

13 

2

16 

どの СУЩ 

どうやって 
Иероглифы: 190-199 

14 

2

16   

15  повторение  

Раздел 2 

  36 

12 24 

16 

2

17 

ない- форма глаголов  

Иероглифы: 200-209 

“Минна-но Нихонго” изд.2; 

уроки 17 -22 

- тело, болезни 

- действия (動き) 

- традиционная культура и 

развлечения 

- обращения 

- руководящие должности 

- одежда 

 

 

 

Минна-но нихон-

го Тёкай тасуку. 

Токио, 2003 

Уроки 17 - 22 

 

 

 

17 

2

17 

Отрицательная форма гла-

голов. 

ГЛАГ в ない форме ない

でください 

ГЛАГ в ない форме なく

てもいいです 

18 

2

17 

СУЩ (время) までに
ГЛАГ  

Иероглифы: 210-219 

19 

2

18 

Словарная форма глаголов 

СУЩ/ГЛАГ в словарной 

форме ことができます  

20 

2

18 

ГЛАГ в словарной форме/ 

СУЩ のまえに、ГЛАГ 
Иероглифы: 220-229 

21 

2

18 

なかなか 

ぜひ 

22 

2

19 

 た-форма глаголов 

ГЛАГ в た формеことがで

きます 
Иероглифы: 220-229 
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22 

23 

2

19 

〜たり 

い ПРИЛ ーくなります 

24 

2

19 

そうですね 

—ね  

Иероглифы: 230-239 

25 

2

20 

Вежливый стиль и 

нейтральный стиль. 

Применение вежливого и 

нейтрального стилей. 

26 

2

20 

Нейтральный стиль в уст-

ной речи  

240-249 

27 

2

20   

28 

2

21 

Нейтральная форма と思い

ます 
Иероглифы: 250-259 

29 

2

21 

«ПРЕДЛ» нейтральная 

формаと言います 

30 

2

21 

ГЛАГ нейтральная форма

でしょう？ 

СУЩ1(место)で СУЩ2が

あります  

Иероглифы: 260-269 

31 

2

22 Определение  

32 

2

22 

Определение, выраженное 

предложением  

Иероглифы: 270-279 

33 

контрольная 

  

МОДУЛЬ 4:   

Грамматика. Иероглифика Разговорный 

 удиро-

вание 

 60 20 40 

Раздел 1 30 10 20 

пара 

у

ро

к       

1 23 

ГЛАГ в словарной форме

とき、 
Иероглифы: 280-289 

“Минна-но Нихонго” изд.2; 

уроки 23 -26 

- дорога и дорожное движе-

ние 

- обычаи, связанные с даре-

нием подарков 

- человеческая жизнь (人の一

Минна-но нихон-

го Тёкай тасуку. 

Токио, 2003 

Уроки 23 - 26 

 

 

 

2 

2

23 

 ГЛАГ в словарной форме

と、 

3 

2

23 

СУЩ が
прилагательное/ГЛАГ  

Иероглифы: 290-299 
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23 

4 

2

24  くれます 
生) 

- «Как выносить мусор» 

 

 

 

 5 

2

24 

ГЛАГ вて формеあげま

す・もらいます・くれます 
Иероглифы: 300-309 

6 

2

24 ГЛАГ вて формеあげます 

7 

2

25 

Форма прошедшего време-

ни нейтрального стиля ら〜 
Иероглифы: 310-319 

8 

2

25 ГЛАГ вた формеら、   

9 

2

25 

ГЛАГ в て форме も〜 

СУЩでも 

もし・いくら 
Иероглифы: 320-329 

10 

2

26 

Форма уверенного, катего-

рического об яснения при-

чины 〜んです 

Грамматическая конструк-

ция 〜たらいいです（か）  

11 

2

26 

Грамматическая конструк-

цияも ませんでした  

Иероглифы: 330-339 

12 

2

26 

 Грамматическая конструк-

ция てもいいです（か） 

13 контрольная 

14 

2

26  Повторение 

15 

2

26   

Раздел 2 30 10 20 

16 

2

27 

Грамматическая конструк-

ция, выражающая  возмож-

ность действия: 

〜ことができます 

4 основа глагола +ます  

Иероглифы: 340-349 

“Минна-но Нихонго” изд.2; 

уроки 27 -30 

 

- Магазины по Соседству 

- «Вы можете сделать всё, 

что угодно?» 

- С ёмка жилья 

- «Я забыла вещи» 

- Состояние, вид 

- диалог «Я забронирую для 

вас билет» 

- Местоположение 

 

 

Минна-но нихон-

го Тёкай тасуку. 

Токио, 2003 

Уроки 27 - 30 

 

 

 

17 

2

27 

Потенциальный залог гла-

голов 

СУЩ まで СУЩでいきま

す  

18 

2

27 

Предложения с глаголами в 

форме потенциального за-

лога. 

СУЩ しか〜ГЛАГません 
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24 

 
Грамматическая конструк-

ция, используемая для опи-

сания состояния чего-

то/кого-то в данный мо-

мент. 

Иероглифы: 350-359 

19 

2

28 2 основа глагола ＋ながら  

20 

2

28 

Конструкция: ГЛАГ в 3 

форме + し、ГЛАГ в 3 

форме 

21 

2

28 

どうして  

Иероглифы: 360-369 

22 

2

28 

1. Повторение 
 

23 контрольная 

24 

3

29 

1. Предложение с причин-

но-следственной связью 〜

から  

2. Грамматическая кон-

струкция でも〜ГЛАГませ

んか 

Иероглифы: 370-379 

25 

3

29   

26 

3

29  Иероглифы: 380-389 

27 

3

30 

Повторение 

 Грамматическая конструк-

ция ГЛАГ てあります。 

28 

3

30 

1. Грамматическая кон-

струкция ГЛАГ てありま

す。 
Иероглифы: 390-399 

29 

3

30 

 Грамматическая конструк-

ция ГЛАГ ておきます 

30 

3

30 

 Грамматическая конструк-

ция ГЛАГ〜ています、あ

ります、おきます  

Иероглифы: 400-410 
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9 Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины при реализации различных видов учебной работы наряду с 

традиционными (использование учебных пособий, тренировочных текстов, упражнений и аудиоза-

писей) применяются современные, хорошо зарекомендовавшие себя в отечественной и мировой 

практике преподавания иностранного языка методики и учебные технологии обучения на базе 

мультимедийных средств и обучающих интерактивных программ, внедрения в повседневную прак-

тику языковой подготовки учебно-образовательных ресурсов и возможностей сети интернет. А 

также предусмотрены встречи с представителями российских/японских компаний. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

 Данный курс закладывает самые первоначальные и самые общие основы японского языка, ко-

торые в дальнейшем будут расширяться, уточняться, дифференцироваться, специализировать-

ся. Поэтому на данном этапе курс не имеет каких-либо специальных "уклонов". Его общей за-

дачей является дать учащимся наиболее общую базу, на которой можно будет в дальнейшем 

развивать более профессиональные и направления, связанные либо с теоретическими специали-

зациями, либо с практическим использованием языка и профессиональной коммуникацией. 

 Курс включает в себя лекции по определённым грамматическим темам, практические занятия 

по языку и контрольные работы для оценки степени освоения материала курса. Материал дает-

ся последовательно по степени нарастания сложности. 

Так как занятия по «Базовому курсу» делятся на 2 аспекта, которые, как правило, ведут разные 

преподаватели, им следует находиться в контакте друг с другом, чтобы давать материал по 

иероглифике и грамматике максимально гармонично с фонетикой и разговорным японским. 

В зависимости от успеваемости группы, скорость освоения студентами материала может ва-

рьироваться. Если группа осваивает материал быстрее, чем заложено в программе, преподава-

тель может давать дополнительные материалы для освоения дома и на занятиях (материалы из 

других учебных и справочных пособий, адаптированные тексты для домашнего чтения или тек-

сты из интернета). Если группа осваивает материал медленнее, чем заложено в программе, до-

пускается задержка подачи материала с целью более глубокой проработки аспектов, вызываю-

щих у студентов сложности. 

 

Рекомендуемые формы организации аудиторной и домашней работы студентов: 

 

  удиторная работа Домашняя работа 

Грамматика 

Об яснение нового материала   адания в рабочей тетради, до-

полнительные упражнения, со-

ставленные преподавателем, 

например, задания на перевод с 

русского языка на японский 

Отработка грамматики  с исполь-

зованием упражнений в учебни-

ке, а также с привлечение допол-

нительных упражнений, состав-

ленных преподавателем 

 удирование 

(говорение)  

Диалог к уроку прослушивается 

на занятии по итогам прохожде-

ния всей грамматики. Использо-

вание аудиофайлов к упражнени-

ям и тексту на чтение – по  

усмотрению преподавателя 

 адания на аудирование в рабочей 

тетради  

Разговорный 

1) Ролевые игры в учебнике в 
качестве упражнений на отработ-

ку грамматики 

2) Спонтанные монологи в соот-

Топики – на основе заданий на 

письмо 
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ветствие с темой урока 

3)  адания к тексту на чтение 

Иероглифика 

Преподаватель об ясняет пра-

вильное написание иероглифа, 

порядок черт, об ясняется чте-

ния иероглифа, разбирает лекси-

ку с этим иероглифом. Рекомен-

дуется давать иероглифы одного 

урока по частям на разных заня-

тиях. 

 адания на иероглифику в учеб-

нике.  

Прописывание иероглифов в про-

писях, задания на иероглифику в 

рабочей тетради 

Чтение 

1) Проверка перевода текста 
(выполненного дома)  

2)  адания к тексту 

Чтение текста и перевод (пись-

менно) 

Письмо 

 Сочинение на тему к уроку, вы-

полняется по итогам прохождения 

всего материала урока  

 

 

 

9.2 Методические указания студентам 

Практика преподавания дисциплины показывает, что регулярное и своевременное выполнение 

домашних заданий, чёткое следование рекомендациям преподавателя на предмет подготовки к оче-

редному занятию и, в целом, сознательный подход студента к самостоятельной работе во многом 

определяют уровень его языковой подготовки. 

Для работы по программе дисциплины «Базовый курс японского языка» необходимо завести 

рабочую тетрадь в клетку для работы на занятиях, две иероглифические тетради для выполнения 

домашних заданий.  

Для письма рекомендуется использовать карандаш.  

Все домашние задания следует выполнять вовремя по указанию преподавателя.  

Учебник оснащен аудиоматериалами, не все из которых будут использоваться в работе на за-

нятиях. Тем не менее, в качестве самостоятельной работы рекомендуется прослушивать все аудио-

материалы к уроку для закрепления пройденного материала.  

Работа над иероглификой 

Иероглифы запоминаются путем многократного прописывания. Рекомендуется прописывать 

каждый иероглиф по две строчки (минимум) в тетради. Кроме того, прописывать несколько раз 

(минимум 5) слова, которые записываются изучаемыми иероглифами. 

Работа над грамматикой 

Грамматические конструкции усваиваются путем неоднократного выполнения языковых 

упражнений на трансформации, подстановки, замены, перевод и т.д. 

Работа над чтением и переводом текста 

1) Уясните задания и вопросы к тексту, чтобы вы могли руководствоваться ими при чтении. 

2) Догадайтесь по заголовку, о чем говорится в тексте. 

3) Бегло просмотрите текст и узнайте, о чем действительно идет речь.  

4) Найдите прежде всего ответы на вопросы. 

5) Прочитайте текст со словарем и выполните письменный перевод, обращая внимание 

структуру предложений. 

Работа над обратным переводом текста 
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Обратный перевод не предполагает точного воспроизведения предложений оригинального 

текста. Допустимо использование синонимичных грамматических конструкций и лексических еди-

ниц. 

При подготовке к обратному перевода следует обращать внимание на основные грамматиче-

ские и лексические единицы, необходимые для правильной передачи основного смысла предложе-

ния. 

 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Тематика заданий текущего контроля 

Текущий контроль осуществляется в форме домашних заданий и контрольных работ в соответ-

ствии с тематическим календарным (рабочим) планом, представленным в данной программе. 

10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Регулярный контроль усвоения текущего материала. 

Примерные вопросы/ задания для текущего контроля в письменно  форме – контрольно  ра-

боты: 

Прочитайте текст и ответьте на вопросы по тексту 

Прослушайте текст и ответьте на вопросы по тексту  

Переведите с русского языка на японский следующие предложения...  

Переведите с японского языка на русский следующие предложения… 
 

 

Темы для беседы (устны  зачет/экзамен) 

Моя семья  

Мой университет  

Моя квартира  

Рассказ о себе  

Хобби  

Распорядок дня  

Транспорт  

Спорт  

Прием у врача  

Покупка продуктов 

 

10.3 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

Проверка знаний по иероглифике и азбукам: 

Напишите чтение и перевод для следующих иероглифов  “一月”, “問題” и др. 

Напишите иероглифы и перевод для следующих слов “にほんじん”, “わたし” и др. 

 

Переведите на японский:  

1. Вы студент? – Да, я студент. 

2. Сколько Вам лет? 

3. Я приехал из России. 

 

Выберите правильный вариант ответа: 

1. あなたはがくせいですか。－はい、わたしです。/ はい、がくせいです。 

2. わたしは ブラジル/ブラジルじん からきました。 
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3. あのひとはだれですか。― だれですか/さとうさんです。 

 

Переведите на русский язык. 

1. さとうさんはにほんじんです。 

2. やまださんはぎんこういんです。 

3. ワンさんはかいしゃいんです。 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

 Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: полноту и правиль-

ность ответов, результатов выполнения заданий и активность студентов на занятиях. При этом 

определяется средний балл за письменные работы, ответы на задания и отдельно – средний балл за 

устные ответы и выступления. Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выстав-

ляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-балльной шкале за работу на практических 

занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полноту и правильность выполнения 

домашних заданий. Оценки за самостоятельную работу выставляются в рабочую ведомость. Накоп-

ленная оценка по 10-балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточ-

ным или итоговым контролем – Осам. работа.  

Система оценки успешности студента, как и сама программа, имеет блочную структуру: результи-

рующая оценка успеваемости студента по дисциплине формируется из оценок за 1, 2, 3 и 4 модули. 

Оценка за модуль является общей оценкой за все виды учебной деятельности студента в течение 

данного модуля.  

Результирующая оценка успеваемости студента по дисциплине формируется на основании модуль-

ных оценок по приведенной ниже формуле. 

 

 

1. Структура модульной оценки (МО):  

Модульная оценка складывается из накопленной оценки за модуль (НОМ) и экзаменационной 

оценки за модуль (ЭОМ) 

 

1 модуль: МО = НОМ ( 50 %) + ЭОМ (50 %) 

2 модуль: МО = НОМ ( 50 %) + ЭОМ (50 %) 

3 модуль: МО = НОМ ( 100 %) 

4 модуль: МО = НОМ ( 50 %) + ЭОМ (50 %) 

 

2. Накопленная оценка за модуль рассчитывается по формуле:  

 

НОМ = (ДЗ*0,4) + (ИК*0,6), где:  

ДЗ – Итог за домашние задания и работу на занятии (вычисляется как среднее арифметиче-

ское всех оценок за домашние задания и работу на занятии) – 40 %;  

ИК – Итог за контрольные работы (вычисляется как среднее арифметическое всех оценок за 

контрольные работы) – 60 %; 

  

 

 3. Результирующая (итоговая) оценка (РО) рассчитывается по формуле:  

 

РО = МО 1 (25 %) + МО 2 (25 %) + МО 3 (25 %) + МО 4 (25 %)  
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 В случае несдачи одной из частей экзамена (среднее арифметическое оценок за письменную 

или устную часть – 3 и ниже) положительная оценка (4 и выше) за экзамен не может быть выстав-

лена даже при условии успешной сдачи другой части экзамена. Т.е. отрицательная оценка по любой 

из частей экзаменов является блокирующей. В этом случае студент имеет право дважды пересдать 

незачтенную часть. Первая пересдача принимается ведущим преподавателем студента, вторая – ко-

миссией из трех преподавателей.  

 Если студент получает отрицательные оценки по обеим частям экзамена, то имеет право два-

жды пересдать обе части. 

 Оценка за работу в модуле и оценки за письменную часть экзамена выставляются ведущим 

преподавателем (преподавателями) курса в данной языковой группе. В случае возникновения спор-

ных вопросов по текущим контрольным работам и письменной части экзамена может приниматься 

коллегиальное решение с участием других ведущих преподавателей курса (состав комиссии для 

принятия решения определяется решением директора департамента по согласованию с академиче-

ским руководителем программы). Оценка за устную часть экзамена выставляется комиссией, состо-

ящей, как правило, из двух преподавателей. Результирующая оценка выставляется ведущим препо-

давателем данной группы.  

 В случае, если студент проявил себя как прилежный учащийся, активно работал на занятиях, 

регулярно выполнял домашние задания в соответствии с требованиями, пропускал занятия только 

по уважительным причинам, преподаватель может повысить накопленную оценку, рассчитанную 

по приведенной выше формуле, на любую дробную или целую величину в пределах 2 баллов, но не 

более.  

 Если студент, напротив, проявлял небрежность в отношении работы в аудитории и дома, про-

пускал занятия без уважительных причин, преподаватель может понизить накопленную оценку, 

рассчитанную по приведенной выше формуле, на любую дробную или целую величину в пределах 

2 баллов, но не более. 

 Повышение или понижение оценки на величину 1,5 - 2 балла должно рассматриваться как ис-

ключительная мера и сопровождаться пояснительной запиской в адрес академического руководите-

ля программы. 

 Накопленная оценка округляется арифметически в пользу студента, т.е. дробные величины от 

0,5 и более – в сторону увеличения оценки до целого числа. Т.е. 5,5 = 6. 

 

 Пересдача накопленной в модуле оценки не допускается.    

 Студент допускается к экзамену при любой оценке за работу в модуле. Если оценка в модуле 

низкая (0-3), то для выставления положительной результирующей оценки студент должен получить 

высокую оценку на экзамене, позволяющую получить соответствующий результат. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей оценкой по 

учебной дисциплине. 

Для выставления итоговой оценки за работу в модуле используется рабочая ведомость преподава-

теля, которая может вестись как в бумажном, так и в электронном виде, которая в любой момент 

времени должна быть доступна для контроля со стороны руководителя языкового направления, 

учебной части, заместителя заведующего Отделением по УМР, заведующего кафедрой и, по перво-

му требованию предоставляться для ознакомления студентам в части, касающейся конкретного 

студента, от которого поступает соответствующий запрос.  

Выставление преподавателем оценок по своему усмотрению без учета вышеуказанных правил и 

формул не допускается. 
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12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

1) Нечаева Л.Т. Японский язык для начинающих. Часть 1, 2. Москва, 2011. ISBN 978-5-

7611-0291-0 (ISBN 978-5-7611-0291-9  - 2015 г.) 

2) Минна-но нихонго. Minna no Nihongo みんなの日本語初級Ｉ第 2版 Second edition 2012. 

Published by 3A Corporation, Tokyo, Japan. ISBN 978-4-88319-603-6 C0081 

3) Базовый учебник по иероглифике. Basic Kanji Book Vol.1. Bonjinsha Co., Ltd. 2005. 

12.2 Основная литература 

4) Головнин И.В. Учебник японского языка. Минск, 1999. 

5) Учебник японского языка. Курс для начинающих. Под ред. И.В. Головнина – Издатель-

ство «Живой язык», 2011. ISBN 978-5-8033-0795-2 

6) Лаврентьев Б.П. Практическая грамматика японского языка. Москва. Изд-во: «Живой 

язык», 2002.  

7) Minna no Nihongo みんなの日本語初級Ｉ標準問題集 Tokyo, Japan. 2009. ISBN 978-4-

88319-135-2 C0081 

8) Minna no Nihongo みんなの日本語初級Ｉ初級で読めるトピック 25 Tokyo, Japan. 2000. 

ISBN 978-4-88319-168-0 C0081 

9) Minna no Nihongo みんなの日本語初級Ｉ－書いて覚える― 文型練習帳。Tokyo, Japan. 

2000. ISBN 4-88319-171-0 C0081  

 

12.3 Дополнительная литература  

10) Minna no Nihongo みんなの日本語初級Ｉ漢字カードブック. Tokyo, Japan. 2000. ISBN 

978-4-88319-148-2 C0081 

11) Minna no Nihongo みんなの日本語初級Ｉ漢字英語版 Kanji I (English Edition). Tokyo, 

Japan. 2000. ISBN 4-88319-147-8 C0081 

12) Minna no Nihongo みんなの日本語初級Ｉ練習Ｃ・会話イラストシート. Tokyo, Japan. 

2000. ISBN 4-88319-149-4 C0081 

13) Minna no Nihongo みんなの日本語初級Ｉ  聴解タスク 25. Tokyo, Japan. 2003. ISBN  

978-4-88319-290-8 C0081 

14) Minna no Nihongo みんなの日本語初級Ｉ 導入・練習 イラスト集 . Tokyo, 

Japan.2003. ISBN 4-88319-264-4 C0081 

 

По российскому стандарту: 

15) Нечаева Л.Т. Японский язык для начинающих. Москва. 2004г. 

 

Источник в Интернете: 

16) Нечаева Л.Т. Японский язык для начинающих. М., 2004г. 

(http://elkniga.ucoz.ru/load/multimedijnye_posobija/japonskij_jazyk/nechaeva_l_t_japonskij_jazyk

_dlja_nachinajushhikh_part_1_2_2001_2002_pdf_mp3/37-1-0-70) 

 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

 

17) Конрад Н.И. Большой Русско-Японский Словарь. М.: Живой Язык, 2007г. ISBN:978-5-

8033-0393-0, 978-5-8033-0392-3 

18) http://www.yarxi.ru/ - ЯРКСИ-Онлайн. Японско-русский словарь иероглифов. 

http://elkniga.ucoz.ru/load/multimedijnye_posobija/japonskij_jazyk/nechaeva_l_t_japonskij_jazyk_dlja_nachinajushhikh_part_1_2_2001_2002_pdf_mp3/37-1-0-70)
http://elkniga.ucoz.ru/load/multimedijnye_posobija/japonskij_jazyk/nechaeva_l_t_japonskij_jazyk_dlja_nachinajushhikh_part_1_2_2001_2002_pdf_mp3/37-1-0-70)
http://www.yarxi.ru/
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19) http://www.warodai.ru/ Японо-русский словарь. 

20) Фельдман-Конрад Н.И. Японско-русский учебный словарь иероглифов. М.: Живой язык, 

2010. 

21) Nishiguchi Koichi, Kono Tamaki (2012)  Kanji in Context. The Japan Times.  

22) Seichi Makino, Michio Tsuitsui (2004). A Dictionary of Basic Japanese Grammar. The Japan 

Times.  

23) Японский толковый словарь «Кодзиэн» (広辞苑). Изд. Иванами сётэн. 2008. 

24) Краткий японо-русский словарь. Под ред. Витушкин Л.Ф., Витушкина Н.К., Рыбин В.В. 

СПб., 1997. 

25) Русско-японский словарь. Кэнкюся. 1988. 

26) Японско-русский словарь. Изд-во второе. Исправленное и дополненное, 2011. 

12.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 «easy_kana» 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Используется LMS на протяжении всего периода преподавания дисциплины. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для закрепления теоретических знаний и выработки навыков правильного чтения и диалоги-

ческой речи, аудирования, устного перевода, а также в целях демонстрации интерактивных обуча-

ющих программ и тестирования обучаемых в процессе обучения используются персональные ком-

пьютеры и мультимедийный проектор. Для успешной реализации программы необходимы кабине-

ты, оборудованные мебелью на весь численный состав группы, а также аудио- и видеоаппаратурой, 

и подсобное помещение со шкафами для хранения методической литературы и дидактических ма-

териалов. 

http://www.warodai.ru/

