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1. Пояснительная записка 

Рабочая учебная  программа по корейскому языку для 6 класса составлена на 

основании Федерального Государственного Образовательного Стандарта основного 

общего образования. Вид реализуемой программы – основная общеобразовательная. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю. Общее количество часов - 34. 

Изучение дисциплины «Корейский язык» для 6 класса средней школы ставит перед 

собой три цели: практическую, образовательную и воспитательную. 

Изучение иностранного языка в целом и корейского языка в частности в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

 речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных 

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

 языковая  компетенция - овладение  новыми языковыми  средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 социокультурная  компетенция  — приобщение учащихся  к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных ее этапах ( III-IV); 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации;  

 воспитание качеств гражданина, патриота;  

 развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры. 

Межпредметные и межкурсовые связи:  
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При работе широко используются: 

По русскому языку–темы «Падежи, падежные окончания», «Части речи», по 

географии - тема «Масштаб», по рисованию – тема «Перпендикулярные и параллельные 

прямые. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, 

индивидуально-групповые, фронтальные, классные и внеклассные. Формы контроля: 

самостоятельная работа, контрольная работа, тестирование,  работа по карточке, 

диктанты. 

Практическая цель. Изучение иностранного языка, в частности корейского, дает 

возможность овладеть новыми средствами восприятия и выражения мысли на 

иностранном языке. При соответствующем владении иностранным языком учащиеся 

могут осуществлять свободное (неподготовленное) коммуникативное общение на 

иностранном языке. 

Образовательная цель. Изучение иностранного языка повышает общую языковую 

культуру выражения мысли как на иностранном, так и на русском языках. Знакомит 

учащихся с реалиями страны изучаемого языка (Кореи), сопоставление с реалиями родной 

культуры, истории, традиций. Владение иностранным (корейским) языком обогащает 

язык учащихся средствами для выражения одной и той же мысли на различных языках, 

делает мыслительный процесс более гибким, развивает речевые способности учащихся, 

привлекает их внимание к различным языковым формам выражения мысли в иностранном 

и родном языках. 

Воспитательная цель состоит в том, чтобы средствами иностранного (корейского) 

языка формировать всесторонне развитую личность, а именно: мировоззрение (идейная 

убежденность, интернационализм); такие черты характера, как любознательность, 

трудолюбие, волю; нормы морали (система нравственных взглядов, норм и оценок); также 

общепринятые нормы поведения (вежливость, выдержанность). 

В соответствии с целью выдвигаются следующие задачи: 

- становление произносительных навыков/усвоение звукового строя языка с 

соблюдением норм произношения/; 

- становление навыков алфавитного письма/усвоение структуры слогов; 

- овладение начальными знаниями по грамматике и лексике; 

- овладение простыми формами диалога, монолога. 

Предполагаются следующие формы работы: 

 аудиторные занятия (практические занятия под руководством преподавателя); 
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 самостоятельная работа студентов (выполнение домашних работ, работа со 

словарем и учебной литературой); 

 консультации. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Программа включает в себя вводно-фонетический курс, а также темы 

«Приветствие», «Что это такое?». Уроки содержат грамматический, лексический, 

страноведческий и фонетический комментарии, а также упражнения, направленные на 

развитие языковых навыков в области чтения, говорения, грамматики, аудирования. 

Программа предусматривает проведение 5 контрольных работ, 4 диктантов, защиту 2 

проектов. 

В целях повышения интенсивности обучения и интереса к преподаваемой 

дисциплине программа предусматривает использование на занятиях аудио и 

видеоматериалов, плакатов, компьютера и проектора. 

Программа подразумевает формирование и развитие следующих компетенций: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной  коммуникативной  

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение  

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой 

культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения корейским языком,  в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к использованию иностранного языка как средства получения информации, 

позволяющей  расширять свои знания в других предметных областях. 

Требования к подготовке учащихся по предмету 

Обучение иностранному языку ведется через речевую деятельность. Для развития 

речевой деятельности, будь то понимание речи на слух, говорение, чтение или письмо, 

необходим речевой материал. Именно речевой материал на уровне речевых образцов, 

образцов связного высказывания, диалогических единств (различные реплики) в силу 
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своей целеустремленности и ситуативной обусловленности отражает тематику устной и 

письменной форм коммуникации.  

Требования к знаниям и умениям: 

- в области фонетики: знание всех звуков корейского языка (дифтонгов и 

монофтонгов) их артикуляцию как отдельно, так и в речи; умение отличать особенности 

некоторых звуков в сравнении с родным языком; умение дифференцировать сложные 

слоги (трехбуквенные и четырехбуквенные); знание интонации предложений всех видов 

по типу высказывания; 

- в области чтения: чтение текста, не содержащего незнакомых лексических и 

грамматических единиц; 

- в области говорения: аудирование, умение отвечать на вопросы, понимать 

прочитанное на слух; диалогическая речь, умение реагировать на реплику, монолог, 

пересказ текста из 8 – 10 предложений; 

- на уровне лексики: умение соотносить лексические знания с определенным 

контекстом. 

- на грамматическом уровне: местоимения личные, второстепенные, гонорифические 

суффиксы, структура предложения. 

Ученик должен уметь: 

 самостоятельно планировать и осуществлять свою коммуникативную деятельность; 

 пользоваться справочниками, словарями, учебной и дополнительной литературой; 

 учиться прогнозировать содержание текста по заголовку; 

 обобщать, систематизировать факты; 

 знать некоторые исторические, спортивные, культурные и другие реалии; 

 уметь участвовать в различных видах деятельности, которая помогает понять 

страну изучаемого языка (Корею); 

 уметь участвовать в коммуникации, употребляя формы речевого этикета. 
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Основные учебные материалы: 
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4. Pathfinder in Korean: Beginning. Сеул: Изд-во женского университета Ихва, 1998. – 

160 с. 

5. Корейский язык. – Сеул: Университет Ёнсе, 1992. 

6. Новикова Т.А., Иващенко Н.В. Учебник корейского языка. Начальный курс. – 

Москва: Муравей-Гайд, 2000. 

7. Хон Йен Сук. Юн Ху Чжон. Мендо. Корейский язык для иностранцев.– Сеул: 

Усинса, 1991. 
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4. Организация текущего и промежуточного контроля знаний 

Программа предполагает использование следующих форм контроля: 

 диктанты; 

 самостоятельные работы; 

 четвертные контрольные работы по окончании каждой четверти; 

 годовая контрольная работа по окончании годового курса обучения. 

Контроль должен отвечать следующим требованиям: 

а) Текущий контроль. Проводится преимущественно на уровне речевых навыков: 

произносительных, лексических, грамматических, орфографических. 

б) Периодический контроль. Проводится на уровне речевых умений (аудирование, 

говорение, чтение и письмо). 

в) Итоговый контроль. Проводится на уровне сложных речевых умений (слушание и 

письмо, аудирование и говорение, чтение и говорение и т. п.). Предполагается 

использование варьируемых ситуаций общения по запоминанию, буквальному 

воспроизведению одного из образцов эталонного диалога и общей языковой компетенции. 

Критерии оценки работы по корейскому языку: 

1. Оценка «ОТЛИЧНО» ставится учащемуся, если работа выполнена без ошибок, 

т.е. учащийся показал глубокое знание теории, видение логической структуры, свободное 

владение материалом, умение анализировать и правильно использовать пройденный 

материал. (Правильно выполнено задание, сделан верный перевод, употреблены 

соответствующие грамматические конструкции, использована изученная лексика). 

2. Оценка «ХОРОШО» ставится учащемуся, если работа выполнена правильно, но 

есть ошибки в грамматике, т.е. неверно использована та или иная грамматическая 

категория. 

3. Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится учащемуся, если работа выполнена 

правильно наполовину. Учащийся допустил существенные ошибки в переводе и 

использовании грамматических категорий, а также проявил определенные затруднения 

или неточности в выполнении работы. 

4. Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится учащемуся, если работа 

выполнена практически неправильно. 
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5.  

Календарно-тематический план 

Тематическое распределение количества часов 

Четверть Тема  Кол-во 

часов 

1, 2, 3, 4 Лингвострановедческое погружение 4 

1, 2 Вводно-фонетический курс 16 

3 Тема «Приветствие» 2 

3, 4 Тема «Что это?» 4 

4 Тема «Кто это?» 2 

4 Числительные 4 

1, 2, 3, 4 Контрольные работы 4 

1, 2, 3, 4 Повторение 4 

 

1 четверть (9 недель 1 час  в неделю) 

№ 

урока 

Тема Урока Кол-

во 

часов 

Примечание 

1.  Повторение 1  

2.  Тема «Семья» 

Схема разбора диалога. Использование 

словаря Naver 

+ Лексика 

1 Хангуго с. 74, 75 

3.  Тема «Семья» 

Разбор диалога  

Контрольная точка «лексика» 

1  

4.  Предложения вопросительные и 

утвердительное «Являться» 

1 Хангуго с. 76 

 

5.  Предложения вопросительные и 

утвердительные «Не являться» 

1 Хангуго с. 77 

6.  Контрольная точка «Являться./ Не являться» 

 

1  

7.  Аудирование. Чтение 1 Хангуго с. 78 

, 79 
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8.  Тренировка монологической речи  1  

9.  Страноведческая викторина  1  

Итого: 9 часов 

 

2 четверть (7.5 недель 1 час  в неделю) 

№ 

урока 

Тема Урока Кол-во 

часов 

Примечание 

1.  Повторение 1  

2.  Тема «Семья 2» 

Разбор диалога 

1  

3.  Тема «Семья 2» 

Практика диалогической речи 

Закрепление грамматики «Являться» 

1 Хангуго с. 84, 

86 

4.  Аудирование. Чтение 

 

1 Аудирование 

с. 88, 89 

5.  Контрольная точка 1  

6.  Тема «Школа» 

Разбор диалога. Пространственные послелоги. 

Именительный падеж. Дательный падеж. + 

Лексика 

  

1 Хангуго с. 

94-95 

7.  Контрольная точка «пространственные 

послелоги» 

Практика диалогической речи. 

1  

Итого: 7 часов 

 

3 четверть (9 недель 1 час  в неделю) 

№ 

урока 

Тема Урока Кол-во 

часов 

Примечание 

1.  Повторение  1  

2.  Отработка «Именительный падеж» 1 Хангуго с. 96 

 

3.  Отработка «Дательный падеж» 1 Хангуго с. 97 

4.  Контрольная точка «пространственные 1  
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послелоги, И.п., Д.п.» 

 

5.  Аудирование. Чтение 1 Аудирование 

с. 98 

Хангуго с. 99 

 

6.  Повторение 1  

7.  Лингвострановедческий урок 1  

8.  Проектная деятельность 1  

9.  Викторина «Культура Кореи» 1  

Итого: 9- часов 

 

 

4 четверть (7.5 недель 1 час  в неделю) 

№ 

урока 

Тема Урока Кол-во 

часов 

Примечание 

1.  Повторение 1  

2.  Тема: «Действия» 

Разбор диалога. Винительный падеж + Лексика 

 

1 Хангуго с. 

104 

3.  Тема: «Действия» 

Отработка «Вежливо-неофициальный стиль 

речи» 

1 Хангуго с. 

106 

4.  Тема: «Действия» 

Отработка «Винительный падеж» 

1 Хангуго с. 

107 

5.  Аудирование. Чтение и письмо 1 Аудирование 

с. 108 

Хангуго с. 

109 

6.  Контрольная работа 1  

7.  Кино-урок 1  

Итого: 7 часов 

 


