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Пояснительная записка 

Рабочая учебная  программа по корейскому языку для 7 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 за год 34. 

Корейский язык - родной язык корейского народа, расселенного на территории двух 

государств Корейского полуострова: Республики Корея на юге и КНДР на севере. 

Значительное число корейцев проживает за пределами Кореи: в Северо-Восточном Китае, 

Японии, США, России и других странах СНГ. В общей сложности на корейском языке 

говорят около 70 млн. человек.  

Корейский язык относится к урало-алтайской группе, в которую также входят 

турецкий, венгерский, финский, монгольский и японский языки. 

Корейский язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык 

является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и 

развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных 

отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 

технологий) требует повышения коммуникативной компетенции учащихся, 

совершенствование их общеобразовательной учебной дисциплины. Являясь 

существенным элементом культуры народа - носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, корейский язык способствует формированию целостной картины 

мира.  

Корейский язык приобретает все большее международное  значение. 

Экономический рост Южной Кореи способствует широкому распространению  

корейского  языка. С большим интересом изучают корейский язык во многих странах. Он 

необходим для того, чтобы общаться, осуществлять экономические, торговые связи с 

нашей страной. Овладению корейским языком в нашей стране способствуют: обучение в 

школе, в высших учебных заведениях, общение с носителями языка. Для реализации цели 

необходимо поднять преподавание корейского языка на новый качественный уровень, 

усилить практическую направленность обучения корейского языка. Таким образом, 

расширение международных связей нашего государства делают корейский язык реально 

востребуемым. Изучение корейского языка вносит существенный вклад в повышение 

уровня гуманитарного образования школьников. 
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Цель обучения корейскому языку –  формирование коммуникативной компетенции. 

Коммуникативная компетенция включает в себя языковую и социально-культурную 

компетенцию. 

Ведущим компонентом коммуникативной компетенции являются речевые умения. 

Коммуникативные умения включают в себя языковые и речевые навыки. Поскольку 

общение возможно в непосредственной форме (говорение) и опосредовано (чтение и 

письмо), то различают 4 вида речевых умений: умение говорения, умение чтения с 

пониманием, умение понимания на слух и умение письма. Поэтому необходимо 

формировать у учащихся орфографические навыки и умения, обогащать словарный запас 

грамматического строя корейского языка и обучать умению связно излагать свои мысли (в 

монологической и диалогической речи). 

Языковая компетенция реализуется в формировании  учащихся научно- 

лингвистического мировоззрения в знании корейского языка (его устройстве и 

функционировании). 

Социально-культурная компетенция предполагает формирование у учеников: 

- оценочно-эмоционального отношения к миру; 

- положительного отношения к корейскому языку, культуре народа; 

- понимания изучения корейского языка. 

Задачи преподавания корейского языка 

Учебный предмет «Корейский язык» в современной школе должен давать учащимся 

знания о данном языке и формировать у них языковые и речевые умения. 

Программа по корейскому языку конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по темам 

курса и рекомендует последовательность изучения тем и языкового материала с учетом 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и 

внутрипредметных связей. 

Программа реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

 - организационно-планирующую; 
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- контролирующую. 

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. 

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. 

Примерная программа может служить ориентиром при тематическом планировании 

курса и определяет обязательную часть учебного курса, содействует сохранению единого 

образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению 

курса, в том числе с учетом особенностей регионов. 

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

к уровню подготовки учащихся, основное содержание с примерным распределением 

учебных часов по темам курса. 

Прогнозируемый результат. 

Предлагаемую ниже 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 

следующих направлениях: использование учебных умений, связанных со способами 

организации учебной деятельности, доступных учащимся 4-11 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 
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основе языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование 

перевода; умение пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной 

деятельности межпредметного характера. 

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

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

Письмо. 

Учащиеся должны уметь: 

- правильно писать корейские буквы; 

- писать  под диктовку слоги, слова, небольшой диктант; 

- делать выписки из текста; 

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

сообщения. 

2.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); 
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- овладеть умением понять содержание текста, целиком построенном на изученном 

материале. 

3.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; 

- слитное произношение служебных слов со знаменательными. 

Лексическая сторона речи. 

Ученикам на данном этапе предлагается овладеть около 500 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; 

- утвердительные, вопросительные, отрицательные предложения; 

- порядок слов в предложениях; 
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- употребление грамматических структур. 

Грамматические структуры. 

Учащиеся должны знать настоящее время и простое - будущее время. 

Учащиеся должны усвоить следующие структуры: 

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. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Предполагаются следующие формы работы: 

 аудиторные занятия (практические занятия под руководством преподавателя); 

 самостоятельная работа студентов (выполнение домашних работ, работа со 

словарем и учебной литературой); 

 консультации. 

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 

своей целеустремленности и ситуативной обусловленности отражает тематику устной и 

письменной форм коммуникации.  

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ ПО ПРЕДМЕТУ 

В качестве начальных требований к освоению дисциплины программа курса 

предполагает знание русского языка для грамотного изложения своих мыслей в устном и 

письменном виде и адекватного перевода с русского языка на корейский и знание 

английского языка в пределах школьной программы. 

Требования к знаниям и умениям, приобретаемым обучающимися в результате 

освоения курса, изложены ниже (в объеме, предусмотренном программой курса). 

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:  

уметь читать и понимать текст, не содержащий незнакомых лексических и 

грамматических единиц. 

В области говорения:  
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 умение воспринимать корейскую речь на слух; 

 умение адекватно отвечать на вопросы; 

 уметь вести диалог на заданную тематику; 

 умение адекватно реагировать на реплику, монолог; 

 уметь пересказывать текст из 8 – 10 предложений. 

 самостоятельно планировать и осуществлять свою коммуникативную 

деятельность. 

На уровне лексики:  

 умение соотносить лексические знания с определенным контекстом. 

 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. 

На грамматическом уровне:  

 знать местоимения личные, вопросительные, указательные;  

 понимать структуру предложения; 

 уметь выделять главные и второстепенные члены предложения; 

 уметь использовать гонорифические суффиксы,  

 пользоваться справочниками, словарями, учебной и дополнительной литературой. 
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института, 2008. – 139 с. Доступно: Научная библиотека ДВФУ 

4. Учебно-методический комплекс дисциплины «Основной восточный язык 

(корейский) (модуль «Основы практической грамматики, лексика и письменность») / 

Сост. А.А.Груздев, К.А.Чихрамов. – Владивосток, 2012. [Электронный ресурс]. 

5. Чжон, Доён. Корейский язык. Вводный курс / Чжон Доён., М.В.Авдеев. – Москва: 

Корейский культурный центр «Духовное наследие», - 2009. – 234 с. Доступно: Научная 

библиотека ДВФУ 

6. Pathfinder in Korean. Beginning. Student book / Iwha Women's University Press. Seoul: 

Iwha Women's University Press, 2000. – 159 p. 

7. Верхоляк, В. В. Учебник корейского языка. Часть Ι / В.В.Верхоляк, Т.Ю.Каплан. – 

Владивосток: Изд-во ДВГУ, 2003. – 211с. 

8. Грамматика корейского языка для иностранцев. / Ун-т Ёнсе. – Сеул: Изд-во Ун-та 

Ёнсе, 1987. – 205с.  

외국인을 위한 한국어 문법  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Программа предполагает использование следующих форм контроля: 

проведение контрольных и самостоятельных работ; 

четвертная контрольная работа по окончании каждой четверти; 

годовые контрольные работы 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. 

Программа предусматривает проведение 20 контрольных и проверочных работ, 11 

часов лингвострановедческой направленности. 

Критерии оценки работы по корейскому языку: 

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). 

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

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

категория. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится учащемуся, если работа выполнена 

правильно наполовину. Учащийся допустил существенные ошибки в переводе и 
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использовании грамматических категорий, а также проявил определенные затруднения 

или неточности в выполнении работы. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится учащемуся, если работа выполнена 

практически неправильно. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для обеспечения Государственного стандарта основного школьного образования 

созданы необходимые материально-технические и информационно-технические условия. 

Кабинет оснащен видеопроектором, интерактивной доской, компьютером, 

аудиоколонками, подключением к сети Интернет, одноместными партами. Для 

обеспечения безопасности образовательного процесса класс оснащен системой 

оповещения о пожаре. 

Практические занятия проводятся при использовании персонального компьютера с 

подключением к сети Интернет, аудиоколонок, проектора, аудиокассет, компакт-дисков, 

программных дисков, интерактивного материала. 
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1 четверть 

№ 

недели 

№ урока Тема Урока Кол-во 

часов 

Примечание 

1 1.  Повторение 1  

2.  Повторение  1  

2 3.  Урок 12 

Разбор диалога + Лексика 

1 Хангуго с. 114 

4.  Урок 12 

Повтор пространственных послелогов и 

Дательного Падежа. Отработка 

1 Хангуго с. 116 

3 5.  Урок 15 

Контрольная точка «Тематическая 

лексика» 

Аудирование  

1 Хангуго с. 118 

6.  Повторение, чтение 1 Хангуго с. 119 

4 7.  Отработка 1  

8.  Контрольная точка «Урок 12» 1  

5 9.  Лингвострановедческий урок 1  

Итого: 9 часов 

 

2 четверть 

№ 

недели 

№ урока Тема Урока Кол-во 

часов 

Примечание 
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1 1.  Повторение 1  

2.  Урок 13 

Разбор диалога + Лексика 

1  

2 3.  Урок 13 

Контрольная точка «Тематическая 

лексика» 

Дательный падеж. Отработка 

1 Хангуго с. 126 

4.  Урок 13 

Грамматика «тоже». Отработка 

1 Хангуго с. 127 

3 5.  Урок 13 

Аудирование, чтение 

1 Хангуго с. 128, 

Хангуго с. 129 

6.  Контрольная точка «Урок 13» 1  

4 7.  Работа над ошибками 1  

 Итого: 7 часов   



 

16 
 

3 четверть 

№ 

недели 

№ урока Тема Урока Кол-во 

часов 

Примечание 

1 1.  Повторение 1  

2.  Повторение 1  

2 3.  Урок 14 

Разбор диалога + Лексика 

1 Хангуго с. 134 

4.  Урок 14 

Отрицание. Отработка 

1 Хангуго с. 136 

3 5.  Урок 14 

Дательно-местный падеж. Отработка 

1 Хангуго с. 137 

6.  Урок 14 

Аудирование, чтение 

1 Хангуго с. 138, 

Хангуго с. 137 

4 7.  Повторение 1  

8.  Контрольная точка «Урок 14» 1  

 9 Работа надошибками 1  

Итого: 9 часов 
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4 четверть 

№ 

недели 

№ урока Тема Урока Кол-во 

часов 

Примечание 

1 1.  Повторение 1  

2.  Урок 15 

Разбор диалога + Лексика 

1 Хангуго с. 144 

2 3.  Урок 15 

Повтор падежей (Винительный, 

Дательный, Дательно-местный). 

Отработка 

1 Хангуго с. 146 

4.  Урок 15 

Практика устной речи 

1 Хангуго с. 147 

3 5.  Урок 15 

Контрольная точка «Тематическая 

лексика» 

Аудирование 

1 Хангуго с. 148 

6.  Контрольная точка «Урок 15» 1  

4 7.  Лингвострановедческий урок 1  

Итого: 7 часов 

 


