ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная программа предназначена для обучения школьников в российских
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, на основе Программно –
методические материалы по Корейскому языку для общеобразовательной школы, Т.И.
Скрипникова, Е.Г. Здоровенко, Е.В. Чалая, Н.В. Ли и учебного комплекта «Корейский язык.
Начальный уровень» издательства Сеульского университета.
Рабочая программа по корейскому языку разработана для обучения в 1-4 классах в
соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в
Российской Федерации"
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования (Утверждён приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31
мая 2021 г. № 286)
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования (Утверждён приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31
мая 2021 г. № 287)
-Приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 года №286 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования»
- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 года №287 «об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»
- Уставом ЧОУ «НШ «Эврика»
-Базисным учебным планом ЧОУ «НШ «Эврика»
-Приказом № 766 от 23 декабря 2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020
г. № 254»
Актуальность данной программы обусловлена её практической значимостью: она
готовит базу для успешного обучения корейскому языку во 5 классе. Обучение корейскому
языку происходит через игру. Игры помогают детям стать творческими личностями, учат их
неформально относиться к любому делу. Игры приносят детям радость общения,
увлеченности, возможности проявления своих способностей и талантов.
Особое внимание уделяется буквам и звукам, расширению лексического запаса,
разучиванию простых детских стихов, инсценировок детских сказок. Как средство
активизации и мотивации познавательной активности младших школьников во внеурочной
деятельности по корейскому языку игра обеспечивает высокую эффективность любой
деятельности и вместе с тем способствует гармоничному развитию личности.
Устное начало с первых шагов создает условия для раскрытия и развития процесса
коммуникации, вызывает интерес у учащихся на раннем этапе обучения, позволяет
сосредоточить внимание детей на звуковой стороне нового для них языка, избегая
графических трудностей. Младшим школьникам легче научиться правильному
произношению, чем старшим. Они не боятся делать ошибки

Чтобы поддержать и сохранить интерес детей к изучению корейскому языка, учитель
должен всегда помнить следующее:
1. Дети все время нуждаются в поддержке. Когда дети выполняют различные задания,
учитель подходит к ним, помогает и подбадривает. Учителю не следует акцентировать
внимание на их ошибках. Надо просто повторить правильно слово или фразу, где были
допущены ошибки. Критика со стороны учителя может расстроить детей, и у них может
пропасть желание работать дальше.
2. Дети любят фантазировать. Они часто придумывают себе друзей, представляют себя
героями любимых книг, мультфильмов и т. д. Способность фантазировать может быть
успешно использована на уроках, особенно при исполнении песен и рифмовок.
3. У детей этого возраста слабо развиты навыки общения в коллективе, они еще не умеют
подчиняться правилам поведения в группе, поэтому в процесс обучения включено большое
количество игр, которые учат детей общаться и сотрудничать со сверстниками.
4. Дети постоянно нуждаются во внимании учителя.
5. Детское внимание очень неустойчиво, и требуется постоянная смена заданий
Программа рассчитана на 280 часов учебного времени (2 часа в неделю). Объём
часов учебной нагрузки, отведённых на освоение рабочей программы, определён учебным
планом
и
соответствует
базисному
учебному
(образовательному)
плану
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утверждённому приказом
Минобразования РФ.
Цели обучения корейскому языку в начальной школе:
1. Ввести детей в мир культуры страны изучаемого языка, соотнести ее с родной культурой,
воспитывать дружелюбное отношение ко всем людям, независимо от языка, на котором они
говорят.
2. Развивать речевые и познавательные способности ребёнка, опираясь на речевой опыт в
родном языке.
3. Развивать творческую личность. Развивать мышление, внимание, восприятие, память,
воображение, познавательные и языковые способности.
4. Учить школьников внимательно слушать партнёра, взаимодействовать с ним вербальными
средствами, вежливо отвечать сверстникам и взрослым, обращаться с просьбой, благодарить
и т.д.
Принципы работы
В ходе занятий с учениками начальной школы следует учитывать следующие
принципы работы:
- системное введение лексики и зависимости от индивидуальных особенностей
обучающихся;
- учет особенностей кратковременной памяти детей на данном этапе развития, системное
возвращение к ранее пройденному материалу и включение его в последующие занятия;
– обязательное использование всевозможных средств поощрения;
- предпочтение группового обучения; введение парного обучения как важнейшего элемента
успешного обучения говорению в начальной школе;
Формы организации деятельности:
1. Речевые и фонетические разминки.
2. Стихотворные примеры, песни
3. Игры, ролевые игры, инсценировки.
4. Рисование, конструирование, разукрашивание
5. Подвижные игры: игры с мячом, «цепочка» с игрушкой, зарядки, танцы и хороводы,
команды в движении.
6. Спокойные игры: настольные, мемори, лото, загадки
7. Работа с картинкой: описание, диалог, игры, сравнение.

Прогнозируемые результаты:
Ребенок в процессе обучения имеет возможности и условия овладеть корейским языком как
средством общения в пределах изученного материала в устной форме.
В области аудирования дети должны:
- различать звуки слышать;
- понимать элементарные высказывания на слух в естественном темпе, указания педагога,
связанные с ведением урока, небольшие стихи и песни в звукозаписи.
В области говорения учащиеся должны:
- правильно произносить звуки, слова, словосочетания и предложения, имитировать
интонацию, логическое ударение;
- уметь сочетать данное слово с уже известными словами, делать короткие высказывания;
- уметь реагировать на вопрос собеседника - диалогическая речь, делать несложные
высказывания
- работать в разных режимах (индивидуально, в парах, в группе)
- соблюдать культуру общения;
- играть с соблюдением правил.
При разработке программы учитывались следующие принципы обучения
иностранному языку детей младшего школьного возраста:
* принцип деятельности, включающим ребенка в учебно – познавательную деятельность;
* принцип целостного представления о мире, формирующий не только научную картину
мира, но и личностное отношение учащихся к полученным знаниям, а также умение их
применять;
* принцип преемственности, подчеркивающий пропедевтическое значение начального
образования для формирования готовности к дальнейшему обучению и реализующий
межпредметные и внутрипредметные связи в содержании образования;
* принцип дифференциации и индивидуализации обучения, помогающий выстраивать
выверенные траектории личностного развития ребенка в соответствии с его способностями и
возможностями;
* принцип творчества, предполагающий максимальную ориентацию на творческое начало в
учебной деятельности школьников, приобретение ими собственного опыта творческой
деятельности. То есть формирование у учащихся способности самостоятельно находить
решение не встречавшихся раньше задач, самостоятельное «открытие» ими новых способов
действий;
* принцип психологической комфортности, предполагающий снятие по возможности всех
стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе такой атмосферы,
которая способствует сохранению и укреплению здоровья детей;
* принцип вариативности, обеспечивающий право учителя на самостоятельность в выборе
учебной литературы, форм и методов работы, степень их адаптации в учебном процессе.
Каждый из перечисленных принципов направлен на достижение результата обучения,
овладение детьми иностранным языком на элементарном уровне, как средством общения.
Личностные, метапредметные и предметные результаты
Личностные результаты: общее представление о мире как о многоязычном и
поликультурном сообществе; осознание себя гражданином своей страны.
Метапредметные результаты: развитие умения взаимодействовать с окружающими при
выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего
школьника; развитие коммуникативных способностей, умения выбирать адекватные
языковые и речевые средства для решения элементарной коммуникативной задачи;
расширение лингвистического кругозора; формирование мотивации к изучению
иностранного языка;
Предметные результаты: владение начальными представлениями о нормах корейского языка
(фонетических, лексических, грамматических), умение сравнивать языковые единицы (звук,
слово).

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА
Раздел 1 Введение в изучение корейского языка
Корейский язык – государственный язык Южной и Северной Кореи. Первые
письменные памятники корейского народа. Корейский язык и письменная языковая культура
в сопредельных странах – Китае, Японии, Вьетнаме. Современный корейский литературный
язык и старый литературный язык ханмун. Проблемы, связанные с реформой корейской
письменности. Алфавитное письмо.
Раздел 2 Фонетика
Тема 2.1 Фонетический состав корейского языка. Порядок написания букв корейского
языка. Простые гласные. Согласные. Классификация согласных звуков: шумные смычные,
шумные щелевые.
Тема 2.2 Фонетический состав корейского языка. Дифтонгоиды. Дифтонг. Правила
чтения.
Тема 2.3 Фонетическое чередование корней 1–го класса.
Тема 2.4 Фонетическое чередование корней 2–го класса.
Тема 2.5 Ассимиляция согласных.
Тема 2.6 Орфографическое чередование («мнимое чередование»).
Раздел 3 Графика
Тема 3.1 Звук (фонема), слог и их соотношение.
Тема 3.2 Порядок написания букв корейского алфавита.
Тема 3.3 Структура графического слога. Типы слогов.
Тема 3.4 Ударение.
Раздел 4 Лексика и грамматика
Тема 4.1 Что это? Правильная постановка вопросов, предметы повседневного
использования. Основной падеж. Предметно-указательные местоимения. Составное именное
сказуемое.
Тема 4.2 Как Вас зовут? Именительный падеж. Совместный падеж. Личные
местоимения. Суффикс множественности. Суффикс вежливости. Лексика родственники.
Тема 4.3 Мой папа врач. Названия профессий. Родительный падеж. Составное
именное сказуемое (отрицание).
Тема 4.4 Что вы сейчас делаете? Бытовая лексика. Вопросительные местоимения.
Винительный падеж. Формы конечной сказуемости в вежливо-официальном стиле речи.
Тема 4.5 Я иду в школу. Изучая лексику по данной теме, учащиеся знакомятся с
элементарными фразами приветствия в домашней обстановке и вне дома, запоминают
лексику, помогающую им найти дорогу и объяснить куда им нужно пройти.
Дательный падеж. Наречия «вместе, один». Постпозиционное отрицание.
Тема 4.6 Что находится в комнате? Предметы в комнате. Дательно-местный падеж.
Пространственные послелоги. Предикативы наличия/отсутствия.
Тема 4.7 Мой папа высокий. Прилагательные. Вопросительные слова «какой».
Навыки описания людей, предметов, явлений.
Тема 4.8 Какая сегодня погода? Лексика: времена года, погодные явления.
Прилагательные.
Окончания вежливо-неофициального стиля речи.
Тема 4.9 Какая сегодня погода-2? Лексика: времена года, погодные явления.
Прилагательные. Вопросительные слова «какой». Климат Кореи.
Тема 4.10 Какой сегодня день недели? В изучение лексики входит изучение дней
недели.
Совместный падеж. Соединительное деепричастие.

Тема 4.11 Моя комната находится на 3-м этаже. Изучая эту тему, учащиеся
расширяют свой лексический запас навыками обстановки и качественными
прилагательными.
Числительные китайского происхождения. Запись даты, времени. Пространственные
послелоги.
Тема 4.12 Что вы делали вчера? Набор лексики включает в себя часто используемые
глаголы и слова повседневного общения.
Прошедшее время: правила образования, выбор суффиксов, стяжательные формы.
Тема 4.13 Откуда вы приехали? Названия различных стран, месяцев.
Противительное деепричастие. Месяца.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
раздела

Тема раздела

1

Введение в изучение
корейского языка

2

Графика:
2.1 алфавит
2.2 структура графического
слога, типы слогов
Контроль усвоения
материала.
Фонетика:
3.1 правила чтения
3.2 интонация, ударение
Контроль усвоения
материала.
Что это?
Темы:
Правильная постановка
вопросов, предметы
повседневного
использования. Предметноуказательные местоимения.
Основной падеж.
Предметно-указательные
местоимения. Составное
именное сказуемое
(утверждение).
Контроль усвоения
материала.

3

4

5

Как Вас зовут?
Темы:
Именительный падеж.
Совместный падеж. Личные
местоимения. Суффикс
множественности. Суффикс
вежливости. Лексика
родственники.
Контроль усвоения
материала.

Кол-во
Планируемые
часов
результаты
1 класс
2
• Знают историю создания корейской
письменности
• знакомы с основными элементами корейского
письма
40
• знают алфавит
• умеют писать буквы
• знают структуру слога
• знают типы слогов

16

• знают правила чтения
• умеют читать

• воспринимают на слух и повторяют слова и
фразы по теме;
• расспрашивают собеседника и отвечают на
его вопросы, запрашивают нужную
информацию;
• соблюдают нормы произношения звуков
корейского языка в чтении вслух и устной речи
и корректно произносят предложения с точки
зрения их ритмико-интонационных
особенностей;
• читают текст, находят нужную информацию;
• овладевают новыми лексическими единицами
по теме и употребляют их в речи;
• воспринимают на слух с разной глубиной
понимания содержания диалоги по теме,
отвечают на вопросы, пересказывают диалоги
и тексты от лица персонажей;
2 класс
16
• воспринимают на слух и повторяют слова и
фразы по теме;
• расспрашивают собеседника и отвечают на
его вопросы, запрашивают нужную
информацию;
• соблюдают нормы произношения звуков
корейского языка в чтении вслух и устной речи
и корректно произносят предложения с точки
зрения их ритмико-интонационных
особенностей;
• читают текст, находят нужную информацию;
• овладевают новыми лексическими единицами
по теме и употребляют их в речи;
• воспринимают на слух с разной глубиной
понимания содержания диалоги по теме,
отвечают на вопросы, пересказывают диалоги
10

6

Мой папа врач.
Темы:
Названия профессий.
Родительный падеж.
Составное именное
сказуемое (отрицание).
Контроль усвоения
материала.

16

7

Что вы сейчас делаете?
Темы:
Бытовая лексика.
Вопросительные
местоимения. Винительный
падеж. Формы конечной
сказуемости в вежливоофициальном стиле речи.
Контроль усвоения
материала.

22

8

Я иду в школу.
Темы:
Изучая лексику по данной
теме, учащиеся знакомятся с
элементарными фразами
приветствия в домашней
обстановке и вне дома,
запоминают лексику,
помогающую им найти
дорогу и объяснить куда им
нужно пройти.
Дательный падеж. Наречия
«вместе, один».
Постпозиционное отрицание
(не делаю).
Постпозиционное отрицание
(не могу делать).
Контроль усвоения
материала.

16

и тексты от лица персонажей;
• воспринимают на слух и повторяют слова и
фразы по теме;
• расспрашивают собеседника и отвечают на
его вопросы, запрашивают нужную
информацию;
• соблюдают нормы произношения звуков
корейского языка в чтении вслух и устной речи
и корректно произносят предложения с точки
зрения их ритмико-интонационных
особенностей;
• читают текст, находят нужную информацию;
• овладевают новыми лексическими единицами
по теме и употребляют их в речи;
• воспринимают на слух с разной глубиной
понимания содержания диалоги по теме,
отвечают на вопросы, пересказывают диалоги
и тексты от лица персонажей;
• воспринимают на слух и повторяют слова и
фразы по теме;
• расспрашивают собеседника и отвечают на
его вопросы, запрашивают нужную
информацию;
• соблюдают нормы произношения звуков
корейского языка в чтении вслух и устной речи
и корректно произносят предложения с точки
зрения их ритмико-интонационных
особенностей;
• читают текст, находят нужную информацию;
• овладевают новыми лексическими единицами
по теме и употребляют их в речи;
• воспринимают на слух с разной глубиной
понимания содержания диалоги по теме,
отвечают на вопросы, пересказывают диалоги
и тексты от лица персонажей;
• воспринимают на слух и повторяют слова и
фразы по теме;
• расспрашивают собеседника и отвечают на
его вопросы, запрашивают нужную
информацию;
• соблюдают нормы произношения звуков
корейского языка в чтении вслух и устной речи
и корректно произносят предложения с точки
зрения их ритмико-интонационных
особенностей;
• читают текст, находят нужную информацию;
• овладевают новыми лексическими единицами
по теме и употребляют их в речи;
• воспринимают на слух с разной глубиной
понимания содержания диалоги по теме,
отвечают на вопросы, пересказывают диалоги
и тексты от лица персонажей;

9

Что находится в комнате?
Темы:
Предметы в комнате.
Дательно-местный падеж.
Пространственные
послелоги. Предикативы
наличия/отсутствия.
Контроль усвоения
материала.

10

Мой папа высокий.
Темы:
Прилагательные.
Вопросительные слова
«какой». Навыки описания
людей, предметов, явлений.
Контроль усвоения
материала.

11

Какая сегодня погода?
Темы:
Лексика: времена года,
погодные явления.
Прилагательные.
Окончания вежливонеофициального стиля речи.
Контроль усвоения
материала.

12

Какая сегодня погода-2?
Темы:

3 класс
16
• воспринимают на слух и повторяют слова и
фразы по теме;
• расспрашивают собеседника и отвечают на
его вопросы, запрашивают нужную
информацию;
• соблюдают нормы произношения звуков
корейского языка в чтении вслух и устной речи
и корректно произносят предложения с точки
зрения их ритмико-интонационных
особенностей;
• читают текст, находят нужную информацию;
• овладевают новыми лексическими единицами
по теме и употребляют их в речи;
• воспринимают на слух с разной глубиной
понимания содержания диалоги по теме,
отвечают на вопросы, пересказывают диалоги
и тексты от лица персонажей;
16
• воспринимают на слух и повторяют слова и
фразы по теме;
• расспрашивают собеседника и отвечают на
его вопросы, запрашивают нужную
информацию;
• соблюдают нормы произношения звуков
корейского языка в чтении вслух и устной речи
и корректно произносят предложения с точки
зрения их ритмико-интонационных
особенностей;
• читают текст, находят нужную информацию;
• овладевают новыми лексическими единицами
по теме и употребляют их в речи;
• воспринимают на слух с разной глубиной
понимания содержания диалоги по теме,
отвечают на вопросы, пересказывают диалоги
и тексты от лица персонажей;
22
• воспринимают на слух и повторяют слова и
фразы по теме;
• расспрашивают собеседника и отвечают на
его вопросы, запрашивают нужную
информацию;
• соблюдают нормы произношения звуков
корейского языка в чтении вслух и устной речи
и корректно произносят предложения с точки
зрения их ритмико-интонационных
особенностей;
• читают текст, находят нужную информацию;
• овладевают новыми лексическими единицами
по теме и употребляют их в речи;
• воспринимают на слух с разной глубиной
понимания содержания диалоги по теме,
отвечают на вопросы, пересказывают диалоги
и тексты от лица персонажей;
16
• воспринимают на слух и повторяют слова и
фразы по теме;

Лексика: времена года,
погодные явления.
Прилагательные.
Вопросительные слова
«какой». Климат Кореи.
Контроль усвоения
материала.

13

Какой сегодня день
недели?
Темы:
В изучение лексики входит
изучение дней недели.
Совместный падеж.
Соединительное
деепричастие.
Контроль усвоения
материала.

14

Моя комната находится на
3-м этаже.
Темы:
1) Моя комната находится на
3-м этаже. Лексический
комментарий.
2) Числительные китайского
происхождения.
3) Числительные корейского
происхождения.
4) Запись даты, времени.
5) Пространственные
послелоги.
Контроль усвоения
материала.

15

Что вы делали вчера?
Темы:
1) Что вы делали вчера?
Лексический комментарий.

• расспрашивают собеседника и отвечают на
его вопросы, запрашивают нужную
информацию;
• соблюдают нормы произношения звуков
корейского языка в чтении вслух и устной речи
и корректно произносят предложения с точки
зрения их ритмико-интонационных
особенностей;
• читают текст, находят нужную информацию;
• овладевают новыми лексическими единицами
по теме и употребляют их в речи;
• воспринимают на слух с разной глубиной
понимания содержания диалоги по теме,
отвечают на вопросы, пересказывают диалоги
и тексты от лица персонажей;
4 класс
16
• воспринимают на слух и повторяют слова и
фразы по теме;
• расспрашивают собеседника и отвечают на
его вопросы, запрашивают нужную
информацию;
• соблюдают нормы произношения звуков
корейского языка в чтении вслух и устной речи
и корректно произносят предложения с точки
зрения их ритмико-интонационных
особенностей;
• читают текст, находят нужную информацию;
• овладевают новыми лексическими единицами
по теме и употребляют их в речи;
• воспринимают на слух с разной глубиной
понимания содержания диалоги по теме,
отвечают на вопросы, пересказывают диалоги
и тексты от лица персонажей;
16
• воспринимают на слух и повторяют слова и
фразы по теме;
• расспрашивают собеседника и отвечают на
его вопросы, запрашивают нужную
информацию;
• соблюдают нормы произношения звуков
корейского языка в чтении вслух и устной речи
и корректно произносят предложения с точки
зрения их ритмико-интонационных
особенностей;
• читают текст, находят нужную информацию;
• овладевают новыми лексическими единицами
по теме и употребляют их в речи;
• воспринимают на слух с разной глубиной
понимания содержания диалоги по теме,
отвечают на вопросы, пересказывают диалоги
и тексты от лица персонажей;
11
• воспринимают на слух и повторяют слова и
фразы по теме;
• ведут диалог этикетного характера, выдвигая
идеи, предлагая и принимая помощь;

2) Простое прошедшее
время.
3) Соединительное
деепричастие на «-го».
4) Контроль усвоения
материала.

16

Откуда вы приехали?
Темы:
1) Откуда вы приехали?
Лексический комментарий.
2) Противительное
деепричастие «чиман».
3) Контроль усвоения
материала.

11

17

Это дом мистера Ким?
Темы:
1) Это дом учителя Ким?
Лексический комментарий.
2) Союзы.
3) Нейтральная/вежливая
лексика.
4) Простое будущее время.
5) Контроль усвоения
материала.

16

• расспрашивают собеседника и отвечают на
его
вопросы,
запрашивают
нужную
информацию;
• соблюдают нормы произношения звуков
корейского языка в чтении вслух и устной речи
и корректно произносят предложения с точки
зрения
их
ритмико-интонационных
особенностей;
• читают текст, находят нужную информацию;
• овладевают новыми лексическими единицами
по теме и употребляют их в речи;
• воспринимают на слух с разной глубиной
понимания содержания диалоги по теме,
отвечают на вопросы, пересказывают диалоги
и тексты от лица персонажей;
• воспринимают на слух и повторяют слова и
фразы по теме;
• ведут диалог этикетного характера, выдвигая
идеи, предлагая и принимая помощь;
• расспрашивают собеседника и отвечают на
его
вопросы,
запрашивают
нужную
информацию;
• соблюдают нормы произношения звуков
корейского языка в чтении вслух и устной речи
и корректно произносят предложения с точки
зрения
их
ритмико-интонационных
особенностей;
• читают текст, находят нужную информацию;
• овладевают новыми лексическими единицами
по теме и употребляют их в речи;
• воспринимают на слух с разной глубиной
понимания содержания диалоги по теме,
отвечают на вопросы, пересказывают диалоги
и тексты от лица персонажей;
• воспринимают на слух и повторяют слова и
фразы по теме;
• ведут диалог этикетного характера, выдвигая
идеи, предлагая и принимая помощь;
• расспрашивают собеседника и отвечают на
его
вопросы,
запрашивают
нужную
информацию;
• соблюдают нормы произношения звуков
корейского языка в чтении вслух и устной речи
и корректно произносят предложения с точки
зрения
их
ритмико-интонационных
особенностей;
• читают текст, находят нужную информацию;
• овладевают новыми лексическими единицами
по теме и употребляют их в речи;
• воспринимают на слух с разной глубиной
понимания содержания диалоги по теме,
отвечают на вопросы, пересказывают диалоги
и тексты от лица персонажей;

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Тип урока (теоретический, практический, комбинированный, контроль знаний):
Т – теоретический, П – практический, К – комбинированный, КЗ – контроль знаний.
№
п/п

Дата

Тема урока

Тип
урока

Характеристи
ка учебной
деятельности
учащихся

Планируемые результаты
(Предметные, Личностные,
Метапредметные)

1 класс
1
неделя

Введение в изучение
корейского языка

Т

1
неделя

Основные элементы
корейских букв.

Т

3

2-4
недели

Фразы приветствия,
вертикальные гласные

К

Фронтальная
форма
обучения
Фронтальная
форма
обучения
Групповая
работа

4

4-6
недели

Горизонтальные гласные

К

Групповая
работа

5

7-11
недели

Простые согласные; новая
лексика (члены семьи);

К

Групповая
работа

К

Групповая
работа

К

Групповая
работа

П

Индивидуальна
я работа

1

2

7

14-16
недели

Придыхательные
согласные; лексика
животные
Сильные согласные;
лексика моя семья

8

16
неделя

Закрепление пройденных
букв

6

9

10

11

11-13
недели

17-18
недели
19-21
недели
22
неделя

Дифтонгоиды j-образные

23
неделя

Контрольная работа

16
25
неделя
17

18

25
неделя
26
неделя

Групповая
работа

К

13

24
неделя

П

Дифтонг
Закрепление пройденных
букв

15

Индивидуальна
я работа

К

22-23
недели

24
неделя

КЗ

Дифтонгоиды w-образные

12

14

П

Фронтальная
форма
обучения
Фронтальная
форма
обучения
Фронтальная
форма
обучения
Групповая
работа

К

Урок каллиграфии «Пишем
корейские буквы
кисточкой»
Повторение

П
Слогообразование.
2хбуквенные слоги с
вертикальной гласной.
Чтение.
2хбуквенные слоги с
горизонтальной гласной.
Чтение.
3хбуквенные слоги с
вертикальной гласной.
Чтение.

К

К
К

Фронтальная
форма
обучения
Фронтальная
форма
обучения
Фронтальная
форма
обучения
Фронтальная
форма
обучения

• знают историю создания
корейской письменности
• знакомы с основными
элементами корейского письма

• знают алфавит
• умеют писать буквы
• знают структуру слога
• знают типы слогов

• знают правила чтения
• умеют читать

19

20

21

22

23
24

26
неделя
27
неделя
27
неделя
28-29
недели
29
неделя
30
неделя

3хбуквенные слоги с
горизонтальной гласной.
Чтение.
4хбуквенные слоги с
вертикальной гласной.
Чтение.
4хбуквенные слоги с
горизонтальной гласной.
Чтение.
Правила чтения. Чтение.
Контрольная работа
Что это? Лексический
комментарий.

30
неделя

Чтение.

26

31
неделя

Предметно-указательные
местоимения.

27

31
неделя

Основной падеж.

28

32
неделя

Вопросительные слова.

30

31

32

32
неделя
33
неделя
(2часа)
34
неделя
34
неделя

К
К
К

25

29

К

Выполнение упражнений на
закрепление.
Составное именное
сказуемое (утверждение).
Повествование.
Выполнение упражнений на
закрепление.
Контрольная работа.

КЗ

Фронтальная
форма
обучения
Фронтальная
форма
обучения
Фронтальная
форма
обучения
Фронтальная
форма
обучения
Индивидуальна
я работа

П

Фронтальная
форма
обучения
Групповая
работа

К

Групповая
работа

К

Групповая
работа

К

Групповая
работа

К

П
К
П
КЗ

Фронтальная
форма
обучения
Групповая
работа
Фронтальная
форма
обучения
Индивидуальна
я работа

• воспринимают на слух и
повторяют слова и фразы по теме;
• расспрашивают собеседника и
отвечают на его вопросы,
запрашивают нужную
информацию;
• соблюдают нормы произношения
звуков корейского языка в чтении
вслух и устной речи и корректно
произносят предложения с точки
зрения их ритмико-интонационных
особенностей;
• читают текст, находят нужную
информацию;
• овладевают новыми
лексическими единицами по теме
и употребляют их в речи;
• воспринимают на слух с разной
глубиной понимания содержания
диалоги по теме, отвечают на
вопросы, пересказывают диалоги и
тексты от лица персонажей;

2 класс
1 четверть
Как Вас зовут?
Лексический комментарий.

33

1
неделя

34

2
неделя

Именительный падеж.

35

3
неделя

Совместный падеж.

36

4
неделя

Личные местоимения.

37

5
неделя

Суффикс множественности.

38

6
неделя

Лексика родственники.

39

7
неделя

Суффикс вежливости.

40

8
неделя

К

Фронтальная
форма
обучения
Групповая
работа

К

Групповая
работа

К

Групповая
работа

К

Групповая
работа

П

Групповая
работа

П

Групповая
работа

П

Фронтальная
форма
обучения

К

Выполнение упражнений на
закрепление.

• воспринимают на слух и
повторяют слова и фразы по теме;
• расспрашивают собеседника и
отвечают на его вопросы,
запрашивают нужную
информацию;
• соблюдают нормы произношения
звуков корейского языка в чтении
вслух и устной речи и корректно
произносят предложения с точки
зрения их ритмико-интонационных
особенностей;
• читают текст, находят нужную
информацию;
• овладевают новыми
лексическими единицами по теме
и употребляют их в речи;
• воспринимают на слух с разной
глубиной понимания содержания
диалоги по теме, отвечают на
вопросы, пересказывают диалоги и
тексты от лица персонажей;

2 четверть
Мой папа врач.
Лексический комментарий.

41

9
неделя

42

10
неделя

Родительный падеж.

43

11-15
недели

Составное именное
сказуемое (отрицание).

К

Фронтальная
форма
обучения
Групповая
работа

К

Групповая
работа

К

Выполнение упражнений на
закрепление.

44

16
неделя

Фронтальная
форма
обучения

П

• воспринимают на слух и
повторяют слова и фразы по теме;
• расспрашивают собеседника и
отвечают на его вопросы,
запрашивают нужную
информацию;
• соблюдают нормы произношения
звуков корейского языка в чтении
вслух и устной речи и корректно
произносят предложения с точки
зрения их ритмико-интонационных
особенностей;
• читают текст, находят нужную
информацию;
• овладевают новыми
лексическими единицами по теме
и употребляют их в речи;
• воспринимают на слух с разной
глубиной понимания содержания
диалоги по теме, отвечают на
вопросы, пересказывают диалоги и
тексты от лица персонажей;

3 четверть
Что вы сегодня делаете?
Лексический комментарий.

К

19
неделя

Вопросительные
местоимения.

К

Фронтальная
форма
обучения
Групповая
работа

47

20
неделя

Винительный падеж.

К

Групповая
работа

48

21
неделя

49

22
неделя

50

23
неделя

51

24
неделя

52

25
неделя

53

26
неделя

54

27
неделя

45

17-18
недели

46

Выполнение упражнений на
закрепление.
Формы конечной
сказуемости в вежливоофициальном стиле речи.
Повествовательная форма.
Формы конечной
сказуемости в вежливоофициальном стиле речи.
Вопросительная форма.
Формы конечной
сказуемости в вежливоофициальном стиле речи.
Пригласительная форма.
Формы конечной
сказуемости в вежливоофициальном стиле речи.
Повелительная форма.
Выполнение упражнений на
закрепление.
Контрольная работа.
Работа над ошибками.

П

К

К

К

К

П
КЗ

Фронтальная
форма
обучения
Групповая
работа
Групповая
работа
Групповая
работа
Групповая
работа
Фронтальная
форма
обучения
Индивидуальна
я работа

• воспринимают на слух и
повторяют слова и фразы по теме;
• расспрашивают собеседника и
отвечают на его вопросы,
запрашивают нужную
информацию;
• соблюдают нормы произношения
звуков корейского языка в чтении
вслух и устной речи и корректно
произносят предложения с точки
зрения их ритмико-интонационных
особенностей;
• читают текст, находят нужную
информацию;
• овладевают новыми
лексическими единицами по теме
и употребляют их в речи;
• воспринимают на слух с разной
глубиной понимания содержания
диалоги по теме, отвечают на
вопросы, пересказывают диалоги и
тексты от лица персонажей;

4 четверть
55

28
неделя

Я иду в школу.
Лексический комментарий.
Наречия «вместе, один».

К

Фронтальная
форма
обучения

• воспринимают на слух и
повторяют слова и фразы по теме;
• расспрашивают собеседника и

56

29
неделя

57

30
неделя

58

31
неделя

59

32
неделя

60

33
неделя

61

34
неделя

62

35
неделя

Дательный падеж.

К

Выполнение упражнений на
закрепление.

П

Творительный падеж
(направление).

К

Выполнение упражнений на
закрепление.

П

Постпозиционное
отрицание (не делаю/ не
могу делать).
Выполнение упражнений на
закрепление.
Контрольная работа.
Работа над ошибками.

К
П
П

Групповая
работа
Фронтальная
форма
обучения
Групповая
работа
Фронтальная
форма
обучения
Групповая
работа
Фронтальная
форма
обучения
Индивидуальна
я работа

отвечают на его вопросы,
запрашивают нужную
информацию;
• соблюдают нормы произношения
звуков корейского языка в чтении
вслух и устной речи и корректно
произносят предложения с точки
зрения их ритмико-интонационных
особенностей;
• читают текст, находят нужную
информацию;
• овладевают новыми
лексическими единицами по теме
и употребляют их в речи;
• воспринимают на слух с разной
глубиной понимания содержания
диалоги по теме, отвечают на
вопросы, пересказывают диалоги и
тексты от лица персонажей;

3 класс
1 четверть
63

1
неделя

64

1
неделя

65

2
неделя

66

3
неделя

67

4
неделя

68

5
неделя

69

6
неделя

70

7
неделя

71

8
неделя

Повторение.
П
Что находится в комнате?
Лексический комментарий.
Дательно-местный падеж.

К
К

Выполнение упражнений на
закрепление.

П

Пространственные
послелоги.

К

Выполнение упражнений на
закрепление.

П

Предикативы
наличия/отсутствия.

К

Выполнение упражнений на
закрепление.

П

Контрольная работа. Работа
над ошибками.

КЗ

Фронтальная
форма
обучения
Фронтальная
форма
обучения
Групповая
работа
Фронтальная
форма
обучения
Групповая
работа
Фронтальная
форма
обучения
Групповая
работа
Фронтальная
форма
обучения
Индивидуальна
я работа

• воспринимают на слух и
повторяют слова и фразы по теме;
• расспрашивают собеседника и
отвечают на его вопросы,
запрашивают нужную
информацию;
• соблюдают нормы произношения
звуков корейского языка в чтении
вслух и устной речи и корректно
произносят предложения с точки
зрения их ритмико-интонационных
особенностей;
• читают текст, находят нужную
информацию;
• овладевают новыми
лексическими единицами по теме
и употребляют их в речи;
• воспринимают на слух с разной
глубиной понимания содержания
диалоги по теме, отвечают на
вопросы, пересказывают диалоги и
тексты от лица персонажей;

2 четверть
Мой папа высокий.
Лексический комментарий.

К

Фронтальная
форма
обучения
Групповая
работа

Вопросительные слова
«какой».

К

Групповая
работа

Способы описания людей,
предметов, явлений.

П

Групповая
работа

П

Фронтальная
форма
обучения

72

9
неделя

73

10-11
недели

Прилагательные.

74

12
неделя

75

13-15
недели

76

16
неделя

К

Выполнение упражнений на
закрепление.

• воспринимают на слух и
повторяют слова и фразы по теме;
• расспрашивают собеседника и
отвечают на его вопросы,
запрашивают нужную
информацию;
• соблюдают нормы произношения
звуков корейского языка в чтении
вслух и устной речи и корректно
произносят предложения с точки
зрения их ритмико-интонационных
особенностей;
• читают текст, находят нужную
информацию;
• овладевают новыми

лексическими единицами по теме
и употребляют их в речи;
• воспринимают на слух с разной
глубиной понимания содержания
диалоги по теме, отвечают на
вопросы, пересказывают диалоги и
тексты от лица персонажей;
3 четверть
77

17-20
недели

78

21-24
недели

79

25-26
недели

Какая сегодня погода?
Лексический комментарий.

К

Окончания неофициальновежливого стиля речи.

К

Выполнение упражнений на
закрепление.

П

Контрольная работа. Работа
над ошибками.

80

27
неделя

Фронтальная
форма
обучения
Групповая
работа
Фронтальная
форма
обучения
Индивидуальна
я работа

П

• воспринимают на слух и
повторяют слова и фразы по теме;
• расспрашивают собеседника и
отвечают на его вопросы,
запрашивают нужную
информацию;
• соблюдают нормы произношения
звуков корейского языка в чтении
вслух и устной речи и корректно
произносят предложения с точки
зрения их ритмико-интонационных
особенностей;
• читают текст, находят нужную
информацию;
• овладевают новыми
лексическими единицами по теме
и употребляют их в речи;
• воспринимают на слух с разной
глубиной понимания содержания
диалоги по теме, отвечают на
вопросы, пересказывают диалоги и
тексты от лица персонажей;

4 четверть
81

28-29
недели

82

30-32
недели

83

33-34
недели

Какая сегодня погода-2?
Лексический комментарий.

К

Прилагательные в качестве
сказуемого.

К

Выполнение упражнений на
закрепление.

П

Контрольная работа. Работа
над ошибками.

84

35
неделя

Фронтальная
форма
обучения
Групповая
работа
Фронтальная
форма
обучения
Индивидуальна
я работа

КЗ

• воспринимают на слух и
повторяют слова и фразы по теме;
• расспрашивают собеседника и
отвечают на его вопросы,
запрашивают нужную
информацию;
• соблюдают нормы произношения
звуков корейского языка в чтении
вслух и устной речи и корректно
произносят предложения с точки
зрения их ритмико-интонационных
особенностей;
• читают текст, находят нужную
информацию;
• овладевают новыми
лексическими единицами по теме
и употребляют их в речи;
• воспринимают на слух с разной
глубиной понимания содержания
диалоги по теме, отвечают на
вопросы, пересказывают диалоги и
тексты от лица персонажей;

4 класс
1 четверть
85

1
неделя

86

2
неделя

Повторение.
П
Какой сегодня день недели?
Лексический комментарий.

К

Фронтальная
форма
обучения
Фронтальная
форма

• воспринимают на слух и
повторяют слова и фразы по теме;
• расспрашивают собеседника и
отвечают на его вопросы,
запрашивают нужную

обучения
87

3
неделя

88

4
неделя

89

5-6
недели

90

7
неделя

91

8
неделя

Совместный падеж.

К

Выполнение упражнений на
закрепление.

П

Соединительное
деепричастие.

К

Выполнение упражнений на
закрепление.

П

Контрольная работа. Работа
над ошибками.

КЗ

Групповая
работа
Фронтальная
форма
обучения
Групповая
работа
Фронтальная
форма
обучения
Индивидуальна
я работа

информацию;
• соблюдают нормы произношения
звуков корейского языка в чтении
вслух и устной речи и корректно
произносят предложения с точки
зрения их ритмико-интонационных
особенностей;
• читают текст, находят нужную
информацию;
• овладевают новыми
лексическими единицами по теме
и употребляют их в речи;
• воспринимают на слух с разной
глубиной понимания содержания
диалоги по теме, отвечают на
вопросы, пересказывают диалоги и
тексты от лица персонажей;

2 четверть
Повторение.

К

Фронтальная
форма
обучения
Фронтальная
форма
обучения
Групповая
работа

Числительные корейского
происхождения.

К

Групповая
работа

Выполнение упражнений на
закрепление.

П

92

9
неделя

93

9
неделя

94

10
неделя

Моя комната находится на
3-м этаже. Лексический
комментарий.
Числительные китайского
происхождения.

95

11
неделя

96

12
неделя

97

13
неделя

Запись даты, времени.

98

14
неделя

99

15
неделя

100

16
неделя

П
К

К

Фронтальная
форма
обучения
Групповая
работа

Пространственные
послелоги.

К

Групповая
работа

Выполнение упражнений на
закрепление.

П

Контрольная работа. Работа
над ошибками.

КЗ

Фронтальная
форма
обучения
Индивидуальна
я работа

• воспринимают на слух и
повторяют слова и фразы по теме;
• расспрашивают собеседника и
отвечают на его вопросы,
запрашивают нужную
информацию;
• соблюдают нормы произношения
звуков корейского языка в чтении
вслух и устной речи и корректно
произносят предложения с точки
зрения их ритмико-интонационных
особенностей;
• читают текст, находят нужную
информацию;
• овладевают новыми
лексическими единицами по теме
и употребляют их в речи;
• воспринимают на слух с разной
глубиной понимания содержания
диалоги по теме, отвечают на
вопросы, пересказывают диалоги и
тексты от лица персонажей;

3 четверть
101

17
неделя

102

18
неделя

103

19
неделя

104

20
неделя

105

21
неделя

106

22
неделя

107

23
неделя

Повторение.
П
Что вы делали вчера?
Лексический комментарий.
Простое прошедшее время.

К
К

Выполнение упражнений на
закрепление.

П

Соединительное
деепричастие на «-го».

К

Выполнение упражнений на
закрепление.

П

Контрольная работа. Работа
над ошибками.

КЗ

Фронтальная
форма
обучения
Фронтальная
форма
обучения
Групповая
работа
Фронтальная
форма
обучения
Групповая
работа
Фронтальная
форма
обучения
Индивидуальна
я работа

• воспринимают на слух и
повторяют слова и фразы по теме;
• расспрашивают собеседника и
отвечают на его вопросы,
запрашивают нужную
информацию;
• соблюдают нормы произношения
звуков корейского языка в чтении
вслух и устной речи и корректно
произносят предложения с точки
зрения их ритмико-интонационных
особенностей;
• читают текст, находят нужную
информацию;
• овладевают новыми
лексическими единицами по теме
и употребляют их в речи;
• воспринимают на слух с разной
глубиной понимания содержания

108

24
неделя

109

25
неделя

110

26
неделя

111

27
неделя

Откуда вы приехали?
Лексический комментарий.

К

Противительное
деепричастие «чиман».

К

Выполнение упражнений на
закрепление.

П

Контрольная работа. Работа
над ошибками.

КЗ

Фронтальная
форма
обучения
Групповая
работа

диалоги по теме, отвечают на
вопросы, пересказывают диалоги и
тексты от лица персонажей;

Фронтальная
форма
обучения
Индивидуальна
я работа
4 четверть

112

28
неделя

113

29
неделя

114

30
неделя

115

31
неделя

116

32
неделя

117

33
неделя

118

34
неделя

119

35
неделя

Повторение.
П

Это дом учителя Ким?
Лексический
комментарий.
Союзы.
Нейтральная/вежливая
лексика.
Выполнение
упражнений на
закрепление.
Простое будущее
время.
Выполнение
упражнений на
закрепление.
Контрольная работа. Работа
над ошибками.

К
К
К
П
К
П
КЗ

Фронтальная
форма
обучения

Фронтальная
форма
обучения
Групповая
работа
Групповая
работа
Индивидуал
ьная работа
Групповая
работа
Фронтальная
форма
обучения
Индивидуальна
я работа

• воспринимают на слух и
повторяют слова и фразы по теме;
• расспрашивают собеседника и
отвечают на его вопросы,
запрашивают нужную
информацию;
• соблюдают нормы произношения
звуков корейского языка в чтении
вслух и устной речи и корректно
произносят предложения с точки
зрения их ритмико-интонационных
особенностей;
• читают текст, находят нужную
информацию;
• овладевают новыми
лексическими единицами по теме
и употребляют их в речи;
• воспринимают на слух с разной
глубиной понимания содержания
диалоги по теме, отвечают на
вопросы, пересказывают диалоги и
тексты от лица персонажей;

ПЕРЕЧЕНЬ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОЧЕССА

ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И
ОБРАЗОВАТЕЛНОГО

Методическая литература.
• Программно –методические материалы по Корейскому языку для общеобразовательной
школы, Т.И. Скрипникова, Е.Г. Здоровенко, Е.В. Чалая, Н.В. Ли
• «Корейский язык. Начальный уровень» издательства Национального института развития
международного образования Республики Корея
• учебник «Корейский язык-1» издательства Сеульского университета.

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования,
рекомендованная Координационным советом при Департаменте общего образования
Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС, 2011 г.;
- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России на текущий учебный год;
- ООП ООО Гимназии ДВФУ;
- Базисный учебный план Гимназии ДВФУ;
- Положение Гимназии ДВФУ ГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет» о рабочих
программах;

• Двуязычные и одноязычные словари.
Книгопечатная продукция для учащихся.
• Книги для чтения на корейском языке.
• Пособия по страноведению.
• Карты на иностранном языке.
• Учебные плакаты по предмету (алфавит, слоги, счет).
• Символика страны изучаемого языка.
Технические средства обучения и оборудование кабинета.
• Компьютер.*
• Мультимедийный проектор.*
• Экспозиционный экран.*
• Классная доска с набором приспособлений для письма и крепления таблиц, плакатов и
картинок.
• Стенд для размещения творческих работ учащихся.
• Стол учительский.
• Ученические столы двухместные с комплектом стульев.
Мультимедийные средства обучения.
• СD для занятий в классе и дома.*

* при наличии
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