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Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая учебная программа по корейскому языку для 9 класса составлена на основе 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта основного общего 

образования и примерных программ для основной школы, на основе учебника 

«Корейский  язык (средний уровень)» Джан Вон Чан, Хо Сон Хэн, Нам В., Чурбанов И., 

Национальный институт развития международного образования Республики Корея, 2007 

г. 

Рабочая учебная программа рассчитана на 1час в неделю. Общее количество часов 

за год – 34 часа. 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта, дает распределение учебных часов по 

темам курса с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В 

рабочей программе прослеживаются  межпредметные связи с английским языком, 

историей, МХК, географией, русским языком.  

Место предмета в базисном учебном плане в области «Филология».  

Роль программы в образовательном маршруте учащихся заключается в понимании 

важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться 

им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, развитие национального самосознания. 

  



3 

 

Цели и задачи программы 

УМК отвечает государственным стандартам. Весь курс ставит перед собой пять 

основных целей: 

1) развить способности ученика к общению на корейском языке с использованием 

лексики, релевантной для возраста учащихся;  

2) способствовать развитию умения учиться, запоминать информацию;  

3) способстововать развитию личности ребенка, его креативности и воображения; 

сформировать положительное отношение к культуре своей и других стран;  

4) способствовать развитию самооценки, анализа успехов и роста знаний и умений; 

5)способствовать успешной социализации ребенка и его осознанию себя в обществе. 

Кроме этого, изучение корейского языка в 9  классе направлено на достижение 

следующих целей: 

-речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

-языковая компетенция – овладение языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами, 

ситуациями общения. Освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мыслей в родном и изучаемом языках. 

-социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 9 класса. 

Формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях  иноязычного 

межкультурного общения. 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации (жесты и мимика). 

-учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языка. 

Задачи программы состоят в комплексной реализации практической, 

образовательной, воспитательной и развивающей целей, которые должны иметь 

коммуникативную направленность. Данная рабочая программа сочетается с внеучебной 

деятельностью: предметными школьными олимпиадами, индивидуальными и групповыми 

консультациями. 

Новизна данной рабочей учебной программы и ее отличие от примерной 

заключается в распределении количества часов по темам и последовательности их 
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изучения. В предметное содержание речи были внесены изменения: темы «Выходной 

день», «Учёба» были расширены дополнительной информацией. В данной программе 

выделено большее количество часов на получение базовых страноведческих знаний с 

целью развития логического мышления, языковой догадки, воображения, умения оценить 

многообразие окружающего мира в совокупности разнообразия различных культурных 

моделей. 

Особенности организации учебного процесса 

Процесс обучения разбит на циклы, в каждом из которых усваивается 

определенный объем речевого материала, формируются орфографические, фонетические, 

грамматические и лексические навыки. Изучение каждого цикла заканчивается 

выполнением контрольной работы для проверки лексико-грамматических навыков и 

речевых умений. 

Данная рабочая программа призвана сформировать умения использовать 

приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: устного общения с носителями языка в доступных школьникам 

9 класса пределах. Она обеспечивает преемственность с подготовкой учащихся в 9 

классах, преодоление психологических барьеров в использовании корейского языка как 

средства общения, более глубокое осознание некоторых языковых явлений в родном 

языке. С этой целью в данном курсе развитию навыков монологической и диалогической  

речи уделяется значительно большее внимание, увеличивается объем парной и групповой 

работы, используются проблемные задания репродуктивного и частично продуктивного 

характера. В 9 классах учащиеся переходят от стандартных диалогов к составлению 

свободных диалогов, которые строятся на основе вариативных речевых упражнений и 

сопровождаются языковыми и речевыми опорами. Чтение становится самостоятельным 

видом речевой деятельности: формируются навыки просмотрового, поискового, 

изучающего чтения. Аудирование используется также в качестве средства само и 

взаимоконтроля. 

Программа реализует следующие основные функции: 

1. Информационно-методическая функция позволяет всем учащимся учебно-

воспитательного процесса получить представление о целях, содержании общей стратегии 

образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о 

специфике каждого этапа обучения. 

2. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

определения количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня 

подготовки учащихся по корейскому языку на каждом этапе. 
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3. Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к 

содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню 

обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для 

сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

Рабочая программа включает в себя 3 раздела: пояснительную записку,  требования 

к уровню подготовки учащихся, основное содержание с примерным распределением 

учебных часов по темам курса. 

Требования к уровню подготовки учащихся по корейскому языку 

1.Предметное  содержание речи. Сферы общения. Тематика. 

На уроках учащиеся должны уметь общаться со своими сверстниками в ситуациях 

социально - бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения. 

Говорение 

На данном этапе овладение  говорением носит репродуктивно- продуктивный 

характер, речевое действие осуществляется как с непосредственной опорой на образец, 

так и по аналогии. Получают дальнейшее развитие механизмы комбинирования и 

варьирования. В большей мере проявляется речевая инициатива, особенно в условиях 

речевой игры. 

Требования к обучению диалогической речи 

Учащиеся должны уметь вести беседу, используя вопросы, просьбы, приказания, 

ответные реплики согласия или отказа, сообщения сведений, различные синонимические 

средства с опорой на образец, запроса,  уточнения с целью обмена мнениями в 

соответствии с учебной ситуацией по теме, вариативно использовать  известные 

структурно-функциональные типы диалога, комбинировать их (диалог-расспрос, диалог - 

обмен мнениями и т.п.) 

Требования к обучению монологической речи 

Учащиеся должны овладеть следующими умениями: 

- продуцировать элементарные связные высказывания о себе, о своем друге, семье, 

используя основные типы речи (описание, сообщение, характеристика); 

- кратко передавать основную мысль прочитанного или услышанного с опорой на текст, 

задание, вопросы); 

-выражать свое отношение к прочитанному (понравилось / не понравилось, что уже было 

известно – что ново) 

-описывать, характеризовать друзей, членов семьи,  персонажей  на основе усвоенной 

логико-семантической схемы: кто, каков, что делает, как, где, зачем . 
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Письмо 

Учащиеся должны уметь: 

- правильно писать корейские буквы; 

- писать  под диктовку диктант; 

- делать выписки из текста; 

- письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для устного 

сообщения. 

Требования к обучению рецептивным видам речевой деятельности 

На начальном этапе предполагается обеспечить сформированность механизмов 

зрительного и слухового восприятия, умения понимать текст.  Главным образом 

построенном на изучаемом языковом материале или включающий единичные незнакомые 

слова, о значении которых можно догадаться по контексту или раскрыть их значения с 

помощью словаря.  

Аудирование 

Учащиеся должны понимать на слух корейскую речь в предъявлении учителя и в 

звукозаписи, построенную на программном языковом материале. 

Чтение 

Ученикам обеспечивается возможность: 

- полностью овладеть техникой чтения вслух: соотносить графический образ слова со 

звуком, правильно озвучивать текст, соблюдать ударение в словах, фразах, основными 

правилами чтения букв и буквосочетаний, правильно интонировать; 

- зрительно воспринимать и узнавать изученный материал (слова, словосочетания, 

предложения), осознавать их значение и смысл в тексте; 

- овладеть первичными умениями чтения про себя; 

- овладеть умением понять содержание текста, целиком построенном на изученном 

материале. 

Требования к продуктивному владению языковыми средствами 

Произносительная сторона речи, графика, орфография. 

   Ученики должны сохранить и по возможности совершенствовать приобретенные 

знания, навыки и умения: 

- знание всех букв алфавита, четкое произношение и различение на слух всех звуков 

корейского алфавита; 

- знание основных правил орфографии; 

- знание фонетического чередования корней; 

- знание основных правил ассимиляции; 
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- слитное произношение служебных слов со знаменательными. 

Лексическая сторона речи 

Ученикам на данном этапе предлагается овладеть около 80 лексическими 

единицами, включающие устойчивые словосочетания, реплики-клише. 

- сложно - производные слова: 

- производные слова,  суффиксы имен существительных     и      некоторые суффиксы 

предикативов; 

- сложные слова; 

- слова корейского языка, сходные по звучанию и значению со словами английского 

языка, русского языка. 

Грамматическая  сторона речи 

Синтаксис 

- простые нераспространенные предложения (официально-вежливый стиль/ 

неофициально-вежливый); 

- утвердительные, вопросительные, отрицательные предложения; 

- порядок слов в предложениях; 

- употребление грамматических структур. 

Грамматические структуры 

Учащиеся должны знать настоящее время, прошедшее время, будущее время.    

Учащиеся должны усвоить следующие структуры:  думаю/подумав, что…, по-

видимому/скорее всего…, восклицательное окончание «гуннё»,  неправильные глаголы на 

«тигыт», но…, тогда…, поэтому…, однако…, несмотря на…, как раз…, либо…либо…, 

даже…, двойное прошедшее время,  выражение вежливости  к субъекту предложения и 

выражение вежливости  к собеседнику (9- 10  класс). 

Лингвострановедческие знания 

- понятие о стране языка, знание наиболее значимых особенностей корейского языка; 

- способы обогащения лексического запаса корейского языка; 

- сведения о культуре страны (название национального флага, цветка,  национальной 

одежды); 

- некоторые особенности речевого поведения и этикета. 

Прогнозируемый результат 

В результате изучения корейского языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

• основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

• особенности интонации основных типов предложений; 
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• название страны изучаемого языка, её столицу; 

• имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны 

изучаемого языка; 

• наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и 

форме); 

уметь 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных 

текстов с опорой на зрительную наглядность; 

• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие; 

• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Кто? Что? Где? Когда?) и 

отвечать на вопросы собеседника; 

• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, стране изучаемого языка и её природе; 

• составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе) по образцу; 

• читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 

страницы, доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае 

необходимости двуязычным словарем; 

• списывать текст на корейском  языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова 

в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• писать краткое поздравление с опорой на образец; 

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• устного общения с носителями корейского языка в доступных младшим школьникам 

пределах; развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

• преодоление психологических барьеров в использовании корейского  языка как средства 

общения; 

• ознакомление с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на корейском языке; 

• более глубокое осознание некоторых особенностей родного языка. 

Контроль обученности учащихся осуществляется при помощи контрольных работ, тестов, 

диктантов, творческих работ, индивидуальных заданий и последовательного и 

систематического контроля по всем видам речевой деятельности. 
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Критерии выставления отметок 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное). 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, 

умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения 

иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой 

ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у 

учащихся разная. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более 

замедлен.         

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать (понимать значение)  незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный 

текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, 

направленные на понимание прочитанного (смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но 

многократно обращался к словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами 

его смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом 

может найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 
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телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую 

информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при 

этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных 

текстах) примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется 

в тексте. 

Понимание речи на слух 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по 

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи. 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные 

факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него 

менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую 

задачу. 

Говорение 

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует 

поэтому, чтобы учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных 

высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных 

высказываний или участия в беседе учащихся многие учителя обращают основное 

внимание на ошибки лексического, грамматического характера и выставляют отметки, 

исходя только исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно 

назвать правильным. 

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия 

темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание 
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партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. 

Только при соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном 

общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке 

речевых произведений школьников. 

Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к 

непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают 

понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать: 

-соответствие теме, 

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., а ошибки целесообразно рассматривать как 

дополнительный критерий. 

Высказывание в форме рассказа, описания 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. 

Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были 

правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, 

что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и 

достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней 

имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и 

элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. 

Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены 

правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп 

речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 

родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели 

место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало 

конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную 

речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не 

достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 
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выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 

замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так 

и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с 

речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение 

поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в 

данном случае, предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в 

речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые 

в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с 

поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 

мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с 

делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого 

запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 

Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании 
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более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление 

текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. 

Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении 

текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный 

объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный 

запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе 

имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо 

несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том 

числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 

пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 

недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате 

письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 

элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 

понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 

текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 

лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом 

слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

Письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Самостоятельные От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 
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работы, словарные диктанты 

 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются по 

пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ 

КРИТЕРИИ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ; 

1. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста 

на абзацы); 

2. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

3. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

4. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных 

правил расстановки запятых). 

Технологии: здоровьесберегающие, личностно - ориентированные, игровые, 

развивающего обучения, проблемного обучения, информационно-коммуникационные, 

Дальтон-технология, технология интеллектуальных карт. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические, репродуктивные, поисковые, 

индуктивные, дедуктивные, методы самостоятельной работы. 

Формы обучения: фронтальные, индивидуальные, коллективные, парные, групповые. 

Выбор технологий, методов и форм обучения зависит от целей и задач каждого урока. 

Предлагаемую образовательную программу по корейскому языку можно рассматривать 

как поле возможностей для учащихся при усвоении ими  корейского языка. На данную 

программу могут ориентироваться учителя корейского языка, т.к. программа определяет 

основные знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся. 

Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в 
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следующих направлениях: использование учебных умений, связанных со способами 

организации учебной деятельности, доступных учащимся 5-9 классов и способствующих 

самостоятельному изучению корейского языка; а также развитие специальных учебных 

умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на 

основе языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование 

перевода; умение пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной 

деятельности межпредметного характера. 
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Перечень учебников и пособий (учебно-методический комплект) 

1. «Корейский  язык (средний уровень)» Джан Вон Чан, Хо Сон Хэн, Нам В., 

Чурбанов И., Национальный институт развития международного образования Республики 

Корея, 2007 г. 

2. Аудиоприложение к учебнику. 

Дополнительная литература: 

1. Учебник «Hanyan Korean 2,  Writing Practice» Yumi Lee, 2010. 

2. «Учимся говорить по-корейски». Ли Н.В. Учебное пособие. - Уссурийск: 

Издательство  УГПИ, 2009.-192 с учебник  «Корейский язык» Верхоляк В.В. ,Каплан 

Т.Ю.Владивосток: Уссури 1997 г. 

3. Учебник «Корейский язык» Новикова Т.А., Иващенко Н.В.М.: ИД «Муравей» 

2001г. 

4. Учебник «Корейский язык. Вводный курс» Чжон Доён, Авдеев М.В., Корейский 

культурный центр «Духовное наследие», 2009 г. 

Интернет-источники: 

1. linguodiversity.narod.ru/Links/Altaic/korean.htm 

2. www.liveinternet.ru/tags/изучение+корейского+языка 

3. http://ecamp.kdu.edu/ 

4. www.yskli.com/languages//korean/lsm_lect.htm 

5. https://klec.sogang.ac.kr/ 

6. http://world.kbs.co.kr/learn_korean/lessons/e_index.htm  
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Календарно-тематическое планирование по корейскому языку 

 

№ 

ур

ока 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол

-во 

часо

в 

Языковой материал Контрол

ь 

Планируемые результаты 

по ВРД 

Лексика  Грам-ка 

1 О себе. 1 중심, 인문, 

물리, 학부  

  1. Составление предложений.  

2. Умение выделить главную 

информацию и 

систематизировать ее в ходе 

составления 

интеллектуальных карт. 

3. Работа с информацией . 

1. Умение строить логичное  

рассуждение,  отвечать на 

поставленные вопросы.  

2. Овладение лексическими, 

единицами употребление их 

в речи. 

3. Умение слушать и слышать, 

вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

2 О себе. 

Особенности 

корейской 

грамматики 

2 자격증, 

교수법. 

무엇이 

어찌한다 

 

3 О себе. 

Особенности 

корейской 

грамматики 

(сл.дикт) 

  Вводная 

к.р. 

4 О себе. 

Структура 

предложения 
(пр.р) 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 관형어  

5 О себе. 

Структура 

предложения 

(к.р) 

 부사어  Умение работать с текстом, 

находить необходимую 

информацию в тексте, 

других источниках. Умение 

учиться. 

Полноценное освоение всех 

компонентов учебной 

деятельности: учебные 

мотивы,  учебная цель, 

учебная задача, учебные 

действия и операции. 

Умение оценить свой  ответ  

и ответ одноклассников. 

Умение сделать вывод, 

анализировать. 

Определение цели, 

планирование пути своей 

работы. 

 6 Университет. 

Введение ЛЕ 

 모임, 

재미, 

사괴다, 

참,  

정문, 

강의 

Контроль 

ЛЕ 

7 Обособленные   

члены 

предложения.  

   

8 Университет 

(к.р) 

  К.Р. 
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Составление предложений.  

Умение выделить главную 

информацию и 

систематизировать ее в ходе 

составления 

интеллектуальных карт.  

Работа с информацией . 

Умение строить логичное  

рассуждение,  отвечать на 

поставленные вопросы. 

Овладение лексическими 

единицами,  употребление их 

в речи. 

Умение слушать и слышать, 

вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

 

Умение работать с текстом, 

находить необходимую 

информацию в тексте, 

других источниках. Умение 

учиться.  

Полноценное освоение всех 

компонентов учебной 

деятельности: учебные 

мотивы,  учебная цель, 

задача. 

Умение сделать вывод, 

анализировать. 

Определение цели, 

планирование пути своей 

работы. 

2 четверть 

№ 

ур

ок

а 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол

-во 

часо

в 

Языковой материал Контроль Планируемые результаты 

по ВРД 

Лексика  Грам-ка 

1 

 

 

Дополнительн

ый заработок. 

Введение ЛЕ 

1 아르바이

트 

위이터,  

  Составление предложений.  

Умение выделить главную 

информацию и 

систематизировать ее в 

ходе составления 

интеллектуальных карт  

2 Самостоятельн

ые имена сущ-

ые 

1 관계, 길, 

때, 사이 

 



19 

 

3 Дополнительн

ый заработок. 

힘들다 

용돈 효도 

오히려 

  Работа с информацией .  

Умение строить логичное  

рассуждение,  отвечать на 

поставленные вопросы.  

Овладение лексическими 

единицами,  употребление 

их в речи. 

Умение слушать и 

слышать, вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

Умение работать с текстом, 

находить необходимую 

информацию в тексте, 

других источниках.  

Полноценное освоение всех 

компонентов учебной 

деятельности: учебные 

мотивы,  учебная цель, 

задача. 

Умение сделать вывод, 

анализировать. 

Определение цели, 

планирование пути своей 

работы. 

4 

 

Дополнительн

ый заработок. 

Самостоятельн

ые имена сущ-

ые 

 

2   Контроль 

ЛЕ 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 천도, 후, 

동난 

Проверо 

чная работа 

  Контроль 

аудирова 

ния 

7 Дополнительн

ый заработок. 

Активизация 

л.г. 

 천도, 후, 

동난 

 

8 

 

Студ. жизнь  

Зависимые 

имена сущ. 

 사법대학, 

문학과 

합격하다 

Контроль 

говорения 

 

 

 

1 

 

 

 유능하다 

소망 

께서, 께,  

시, 

. 
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3 четверть 

№ 

ур

ока 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол

-во 

часо

в 

Языковой материал Контроль Планируемые результаты 

по ВРД Лексика  Грам-ка 

1 

 

 

Интернет.  

Особый вид 

окончаний, 

завершающих 

предложение 

4 PC방, 

초고속,인

터넷, 

이메일, 

자료, 검색, 

채틴, 

건너편 

  Составление предложений 

(самостоятельно). 

Формулировка 

определений.  

Умение выделить главную 

информацию и 

систематизировать ее (в 

ходе составления 

интеллектуальных карт  

 

Работа с информацией 

(Какие слова/выражения 

используют корейцы, 

чтобы… Какую 

информацию мне надо 

использовать, чтобы…) 

 

Умение строить логичное  

рассуждение. Умение 

отвечать на поставленные 

вопросы.  

2 Интернет.  

Особый вид 

окончаний, 

завершающих 

предложение 

ㄹ까 하다 

ㄴ가 보다 

 

3 Интернет.  

Особый вид 

окончаний, 

завершающих 

предложение  

 Контроль ЛЕ 

4 Интернет.  

Особый вид 

окончаний, 

завершающих 

предложение 

(в.к.) 

 던가요 Вводная к.р. 
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7 Выходной день 

Восклицательн

ые 

предложения 

2 밀리다  

낮잠, 

바람을  

쐬다, 사실, 

세일,  

   

Овладение лексическими 

единицами,  употребление 

их в речи. 

 

Умение слушать и 

слышать, вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

 

Умение работать с текстом, 

находить необходимую 

информацию в тексте, 

других источниках. 

 

Умение учиться. 

 

Полноценное освоение всех 

компонентов учебной 

деятельности: учебные 

мотивы,  учебная цель, 

учебная задача, учебные 

действия и операции. 

 

Умение оценить свой  ответ  

и ответ одноклассников. 

  

Умение сделать вывод, 

анализировать. 

Определение цели, 

планирование пути своей 

работы. 

8 Выходной день  

Восклицательн

ые 

предложения 

(сл.дикт) 

 

 

 

군요, 

지요 

Контроль ЛЕ 

10 Выходной день  

Спряжение 

неправильных 

глаголов на 

«тигыт» 

2 

 

 

 

 

2 

빨래, 

고르다 

  

11 Выходной день  

Спряжение 

неправильных 

глаголов на 

«тигыт» 

 «ㄷ» 

불규칙 

활옹 

 

 

4 четверть 
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№ 

ур

ока 

 

Содержание 

(разделы, 

темы) 

Кол-

во 

часов 

Языковой материал Планируемые результаты 

по ВРД   

Лексика Грам-ка 

1 

 

 

Хобби. 

Производные 

наречия 

3 사진을 

찍다, 경지, 

농구, 배구, 

전혀, 치다, 

가르치다 

 Познавательные 

результаты: 

1.Составление предложений 

(самостоятельно). 

1. Формулировка 

определений.  

2. Умение выделить 

главную информацию и 

систематизировать ее (в 

ходе составления 

интеллектуальных карт  

4.   Работа с информацией 

(Какие слова/выражения 

используют корейцы, 

чтобы… Какую информацию 

мне надо использовать, 

чтобы…) 

 

Коммуникативные 

результаты:  

1. Умение строить логичное  

рассуждение. 

2. Умение отвечать на 

поставленные вопросы.  

2 Хобби. 

Производные 

наречия 

 

3 Хобби. 

Производные 

наречия 

(сл.дикт) 

고이, 업시, 

번번이, 빨리, 

정말로 

4 Учёба. 

Соединительн

ые наречия 

3 

 

 

 

유학, 개최, 

제출 

   



23 

 

9 Учёба. 

Соединительн

ые наречия 

 

 

 

 

 

 등록금, 장학금, 기숙사,  

 

3.Овладение лексическими 

единицами,  употребление 

их в речи. 

4.Умение слушать и 

слышать, вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем. 

Предметные результаты: 

1. Умение работать с 

текстом, находить 

необходимую информацию 

в тексте, других 

источниках. 

 

Метапредметные 

результаты: 

1. Умение учиться. 

2. Полноценное освоение 

всех компонентов учебной 

деятельности: учебные 

10 Учёба. 

Соединительн

ые наречия 

 

(сл.дикт) 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

설명, 마치다, 바람회, 과정, 

조건 

12 Учёба. 

Соединительн

ые наречия 

(пр.р) 

 

15 Учёба. 

Соединительн

ые наречия 

(к.р) 
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16 Учёба. 

Соединительн

ые наречия 

 

1 

 

 

 

 

мотивы,  учебная цель, 

учебная задача, учебные 

действия и операции. 

 

Личностные результаты:  

1.  Умение оценить свой  

ответ  и ответ 

одноклассников. 

 

Регулятивные 

результаты:  

1. Умение сделать вывод, 

анализировать. 

2. Определение цели, 

планирование пути своей 

работы. 

 


