
«Юный полиглот» (корейский язык) 
10-11 

Аннотация 
 
 

Рабочая программа элективного учебного курса «полиглот» составлена на основе 
программы языкового института при Сеульском Национальном Унивесиете, 2005 г., а так же 
программы Центра корейского языка и культуры при Пусанском Унивеститете Иностранных 
Языков, 2009 г. 

Программа элективного учебного курса создана с целью повышения интереса к изучению 
корейского языка и культуры, повышению уровня межкультурной коммуникации и преодоления 
барьера в общении на иностранном языке. Программа составлена таким образом, чтобы 
школьники могли легко и с интересом изучать язык и культуру корейского народа.  

 
уровень образования (класс):     10 – 11 класс  
количество часов: всего 136 часов, в неделю 2 часа 
 
используемый УМК: 
Программа: Рабочая учебная программа по корейскому языку основного общего 
образования составленана основе примерной программы по изучению редких 
иностранных языков в качестве второго иностранного языка(корейский языкдля 
начального общего образования), 2007 год 
 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 
 Знать место и роль культуры государств Корейского полуострова в мировой 

культуре, ее региональные особенности и специфику развития 
 Уметь представлять результаты изучения культуры государств Корейского 

полуострова   в формах конспекта, реферата, рецензии, компьютерной 
презентации 

 Владеть знанием культурно-исторической специфики стран  для организации 
успешной коммуникации с представителями государств Корейского полуострова, 
уважительного отношения к их культурным, религиозным, историческим 
традициям 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 
 Личностными результатами освоения программы элективного курса являются: 

 осознание иностранного языка как основного средства общения между людьми 
разных национальностей и культур; 

 продолжение знакомства с миром зарубежных сверстников посредством изучения 
культуры и традиций Республики Корея, корейского языка. 
Метапредметными  результатами изучения корейского языка являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими людьми, выполняя разные 
роли в рамках учебной ситуации; 

 развитие коммуникативных способностей, умения выбирать адекватные языковые 
средства для решения коммуникативной задачи; 

 расширение лингвистического, лингвострановедческого и 
лингвокультурологического кругозора; 

 развитие познавательной сферы учащихся. 
 Предметные результаты овладения программы: 

 речевая компетенция 
o говорение 



 На данном этапе говорение носит преимущественно репродуктивный характер, 
предполагает непосредственную опору на образец, хотя обучение строится на основе 
решения коммуникативных задач. Учащиеся овладевают самыми необходимыми 
исходными речевыми и языковыми знаниями, касающимися произносительной, 
лексической, грамматической и орфографической сторон речи, а также исходными 
страноведческими знаниями.  

o диалогическая речь: 
 утвердительно отвечать на вопрос, используя все основные типы простого 

предложения; 
 возражать, используя отрицательные предложения; 
 выражать предположение, сомнение, используя вопросительные предложения с 

вопросительными словами; 
 запрашивать информация, используя вопросительные предложения; 
 выражать просьбу, мнение, используя речевые клише; 
 вести диалог-расспрос типа интервью с опорой на образец; 
 вести диалог-обмен мнениями. 
o монологическая речь: 
 описать картинку, собственный рисунок; 
 сделать краткое сообщение о себе, семье, друге, о школе, о своем хобби, о 

любимом празднике и т.д. 
o письмо: 
 письменно фиксировать усвоенный продуктивно материал, выполнять письменные 

задания: отвечать на вопросы, списывать текст, выписывать из него слова, 
словосочетания, предложения; 

 вести словарь; 
 составлять письма по образцу. 

 
 языковая компетенция: 
o произнесение звуков, владение интонацией, графикой: 

 четко произносить и различать на слух все звуки и звукосочетания корейского 
языка; 

 соблюдать правила произнесения звонких и глухих согласных; 
 соблюдать ударение в словах; 
 владеть интонацией коммуникативных типов предложений корейского языка. 

Ожидаемый результат: 
 Рост познавательной активности у школьников; 
 Увеличение числа школьников изучающих корейский язык; 
 Увеличение участников в конкурсе «Знаток корейской культуры» 
 Выявление победителей в олимпиаде по страноведению 
 Повышение уровня межкультурной коммуникации  
 Развитие коммуникативных навыков необходимых для общения в 

повседневной жизни.  
 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ 
С ПРИМЕРНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ 

ПО ТЕМАМ КУРСА  
 

10 класс (68 часов) 
 
Культура приветствия, знакомства и прощания – 10 часов 
Обряды жизненного цикла корейцев – 12 часов 



Особенности семейного взаимоотношения – 13 часов 
Мифы и легенды – 10 часов 
Традиционная кухня Кореи – 11 часов 
Особенности современной молодёжной культуры  Кореи – 6 часов 
Национальные игры и спорт в жизни корейцев – 6 часов 
 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 
п/п 

Тема  Содержание  

1 2 3 
1 Культура приветствия и прощания Правила этикета приветствия. Роль социально-

возрастной иерархии в приветствии 
 

2 Культура приветствия и прощания. 
Вежливые фразы 

Фразы благодарности, поздравления, 
одобрения, поддержки, одобрения 

3 Сказание о Тангуне Легенда о Тангуне 
4 Миф о создании корейского 

государства. 
Мифы и легенды. История образования 
корейского алфавита. 

5 Миф о создании корейского 
государства 

Исторические факты и события 

6 Сказание о красавице Чунхян Знакомство с легендой  

7 Сказание о красавице Чунхян Исторические места и скульптуры 

8 Семь жизненно-важных циклов в 
жизни корейцев 

Знакомство со всеми жизненными циклами 

9 Семь жизненно-важных циклов в 
жизни корейцев 

Соблюдение основных правил и традиции в 
современной бытности 

10 Рождение ребенка и его первая 
годовщина. Сто дней 

Определение возраста в корейском исчислении.  

11 Рождение ребенка и его первая 
годовщина. 

Церемония празднования годовщины ребенка. 
Предметы на годовщине и их значимость в 
будущей жизни 

12 Обряд совершеннолетия девочек в 
Корее 

Церемония совершеннолетия, ее значимость 

13 Обряд совершеннолетия юношей в 
Корее 

Церемония совершеннолетия, ее значимость. 
Отличия и сходство 

14 Церемония бракосочетания, ее 
особенности 

Церемония в древности, соблюдение традиции.  

15 Церемония бракосочетания, ее 
особенности в современной жизни 

Церемония проведения современной свадьбы. 
Просмотр видеосюжета 

16 60-летний юбилей в Корее. 
Обобщение и систематизация 
знаний. 

Важность события в жизни корейцев. 
Соблюдение правил сервировки стола 

17 60-летний юбилей в Корее в 
современном мире 

Сообщения с презентацией о юбилеях 
родственников и знакомых 

18 Обряд поминовения, традиции и 
современность 

Знакомство с тралициями захоронения и 
поминовения 

19 Обряд поминовения, сервировка 
стола.  

Влияние Конфуцианской идеи ритуала 

20 Этикетные фразы за столом Желать спокойной ночи, приятного аппетита, 



благодарить за еду. 
21 Этические нормы поведения 

современного корейца 
Этикетные фразы в сфере обслуживания. Заказ 
по телефону. 

22 Особенности национального 
этикета 

Условности при обращении к знакомым и 
незнакомым 

23 Жестикуляция в Корее Значение жестов, использование в общении 
24 Правила поведения женщин Права женщин в современной Корее 
25 Посещение корейского дома Особенности принятия и передачи предметов 

старшим по возрасту и статусу 
26 Нормы внешнего вида в Корее Правила этикета в выборе одежды и 

аксессуаров 

27 Деловой этикет Нюансы и приличия деловой встречи 
28 Семья и взаимоотношения в семье Иерархия в семейных отношениях 
29 Обращение в семье к старшим Конфуцианский принцип «сяо» в семейных 

отношениях 
30 Семейные традиции Соблюдение традиции  в корейских семьях 
31 Воспитание детей. Обобщение и 

систематизация знаний 
Корейская пословица «Одной рукой в ладоши 
не хлопнешь» 

32 Корейский образ жизни Сообщение «Почему корейцы спят на полу». 
Особенности корейского быта 

33 Семейно-брачные отношения Родовое имя и фамилия семьи. Особенности 
корейских имен и фамилии 

34 Свидания вслепую Знакомство девушек и парней. Дружба и 
отношения 

35 Разделение домашнего труда в 
семье 

Почитание родителей в семье. Роль мужчины в 
семье и обществе 

36 Интересные факты об отношениях Отношения звезд и знаменитостей 
37 Разводы и последствия Отношение общества к разводам. Разделение 

прав и обязанностей  
38 Международные браки Отношение к бракам с иностранцами. Почему 

отдают предпочтение невестам из Вьетнама 
39 Система образования в Корее Материальная составляющая в обучении и 

воспитании детей 
40 Курсы для иностранных 

переселенцев 
Юридическая, социальная помощь для 
иностранцев. Кулинарные курсы для 
иностранных невест. 

41 Сказание «Лягушка в колодце» Работа с текстом, поиск информации 
42 Грустная легенда о колоколе 

Эмиле 
Совершенствовать навыки работы со 
словарями и интернет- ресурсами 

43 Сказание о Хао Лань. Обобщение 
и систематихация знаний 

Стимулировать интерес к чтению, развивать 
монологическую речь 

44 Особенности корейской 
мифологии Со    рхва 

Совершенствовать умение сжато 
пересказывать текст 

45 Рождение Альджи в Петушином 
лесу 

Развивать навыки работы с текстом 

46 Тонмён – сын Солнца и речной 
девы 

Работа с терминами, расширить кругозор о 
мифологии 



47 Рождение Ван Гона, первого 
государя Корё 

Совершенствовать навыки выразительного 
чтения, работы с иллюстрациями, логического 
мышления учащихся 

48 Почему лягушки плачут когда идет 
дождь 

Совершенствовать навыки работы со 
словарями и интернет- ресурсами 

49 Особенности и разнообразие 
корейской национальной кухни 

Пять цветов и пять вкусов — как кулинарное 
воплощение космогонической идеи гармонии 

50 Кимчи и способы его 
приготовления 

В Музее кимчи в Сеуле представлена 
коллекция из 187 сортов этого продукт 

51 Ритуал чайной церемонии Чайный фестиваль «Путь чая» 
52 Традиционная королевская кухня- 

сурасан 
Вкус, особая подача, сервировка, форма и 
количество столов, посуда и приборы 

53 Уличная еда в Корее Живое кулинарное шоу на глазах у прохожих 
54 Ханщик – древняя традиционная 

кухня 
Разнообразие блюд, приправ и специи 

55 Ежедневные трапезы Рецепты и способы приготовления популярных 
блюд 

56 Время праздников Праздничные блюда 
57 Особенности корейского чаепития Естественность ритуала и простота подхода к 

самому процессу приготовления напитка и его 
употребления. 

58 Экскурсия по Сеульским 
супермаркетам 

Самые популярные продукты, продуктовая 
корзина 

59 Поедем поедим. Обобщение и 
систематизация знаний 

Национальные корейские блюда для 
бюджетного путешественника 

60 Молодежная культура Кореи Субкультуры молодежного движения 
61 Новая волна Халлю: KPOP и 

айдолы 
Эмоциональные особенности молодёжи, 
увлекающейся корейской волной 

62 Международное признание 
южнокорейских фильмов   
 

Сюжеты одного фильма 

63 Золотой период южнокорейского 
кино 

Дорамы и сериалы 

64 Феномен корейской волны Пластическая хирургия  
65 Современная Корея: сериалы и 

кинозвезды 
Обзор и рецензия на фильм 

66 Традиционные игры Связь традиционных игр и праздников 
67 Традиционные игры и виды 

спорта 
Корея – страна-организатор спортивных игр 

68 Корейские народные игры. 
Обобщение и систематизация 
знаний 

Правила игры Юннори. Проверка знаний, 
подведение итогов 

 
11 Класс (68 часов) 
Традиционные занятия, жилища,  одежда, обувь корейцев - 6 часов 
Корейская женщина: традиции и современность – 13 часов 
Национальные праздники – 8 часов 
Особенности корейской архитектуры – 15 часов 
Декоративно-прикладное  искусство Кореи -11 часов 



Культурные связи Кореи с другими странами 
Всемирное наследие Юнеско в Корее 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 
п/п 

Тема  Содержание  

1 2 3 
1 Земледелие –главное традиционное 

занятие 
Животноводство, рыболовство, 
выращивание культур, добыча 
морепродуктов 

2 Ханок- традиционный корейский 
дом 

Экологически чистое жилье, которое 
состоит из природных материалов 

3 Традиционные корейские ремёсла Производство керамики, лаковых изделий с 
перламутровой инкрустацией, плетение из 
соломки и др 

4 Корейский национальный костюм-
ханбок 

Разновидности ханбока и его особенности 

5 Ондольбан-традиционное жилье Почему корейцы спят на полу 
6 Ханджи –национальная рисовая 

бумага 
Оригами из рисовой бумаги, прикладное 
искусство 

7 Корейская женщина: традиции и 
современность 

 

8 Образ матери в корейской 
литературе 

Образ матери в повести «Верная Чунхян» 

9 Женщины корейского 
средневековья 

Королевы династии Чосон 

10 Приметы, поверья, особенности 
корейцев 

Суеверия. Почему нет числа 4 

11 Правила поведения и жесты По традиции корейцы сидят, едят и спят на 
полу 

12 Эмоции в реплике «Айгу!» Это фраза, с помощью которой корейцы 
передают довольно широкий спектр эмоций 

13 Имена и судьба Наиболее распространенными корейскими 
фамилиями являются 

14 «Быстро-быстро» -девиз жизни 
корейцев 

«палли, палли» стало во многом нормой 
жизни корейца 

15 Вежливость по-корейски отец должен относится к сыну 
доброжелательно, а сыновья к отцу с 
сыновней почтительностью 

16 Обобщение и систематизация 
знаний 

Проверка знаний 

17 Сыновняя почтительность хё – термин, который на русский язык 
слегка приблизительно переводится как 
“сыновняя почтительность” 

18 Взаимоотношения в семье, между 
мужчиной и женщиной 

чанъот – отдаленный корейский аналог 
мусульманской паранджи 

19 Страдание по- корейски Косэнъ – это неотъемлемая часть жизни 
корейского человека, его внутреннего 
мироощущения, внешнего выражения 



20 Национальные праздники Введение лексики 
21 Новый год по лунному календарю Соллаль – праздник всей семьи 

Традиции и обряды 
22 1 марта - День движения за 

независимость Кореи 
День независимости от колониального 
господства Японии 

23 5 апреля - День посадки деревьев В 
Южной Корее 

Кампания по восстановлению лесов 

24 5 мая - День детей в Южной Корее Орини наль- государственный праздник 

25 12 сентября - Чусок День полнолуния 15 день 8го лунного 
месяца 

26 Обобщение и систематизация 
знаний 

Проверка знаний 

27 9 октября – день корейского 
алфавита 

Хангыль наль провозглашен королем 
Сэджоном 

28 Особенности корейской 
архитектуры 

стремление к гармонии и согласию с 
природой 

29 Принцип пхунсу в корейском 
строительстве 

Принцип ветров и вод 

30 Особенности корейских построек Ворота дворца Кёнбоккун, дома горной 
провинции Канвондо 

31 Традиционные стили корейской 
архитектуры 

Архитектура крепостей, сохранившихся в 
наши дни 

32 Влияние Японии в архитектурном 
строительстве Кореи 

Историческая связь архитектурных 
особенностей 

33 Особенности стиля Силла Развитие строительства в разные династии 
34 Мост «Фонтан радуги в Сеуле» Самый длинный мост-фонтан, занесен в 

Книгу рекордов Гинесса 
35 Центр искусств в Сонвоне Статус одного из самых экологичных в 

стране 
36 Музей современного искусства в 

Сеуле 
Библиотека и медийный комплекс 

37 Кинотеатр в Пусане Самая протяженная кровля в мире 
38 Башня «N» в Сеуле Обсерватория с современными телескопами 
39 65-этажный небоскрёб в Инчоне Самая главная достопримечательность 

делового района 
40 Международный аэропорт в Инчоне Занимает 8 место по загруженности в мире 
41 Обобщение и систематизация 

знаний 
Проверка знаний 

42 Мост в Тэджоне Главная достопримечательность города 
43 Декоративно-прикладное искусство 

Кореи 
 

44 Особенности корейской живописи  
45 Музыка и музыкальные 

инструменты  
 

46 Особенности традиционного 
корейского танца 

 

47 Корейская керамика «додяги» Красота и изящество керамических изделий 



48 Прикладное искусство из рисовой 
бумаги 

Мастер-класс из бумаги ханджи 

49 Изготовление воздушных змей из 
рисовой бумаги 

Урок - практикум 

50 Делаем национальный костюм Оригами национального костюма ханбок 
51 Оформление вееров в корейском 

стиле 
Оформление черной тушью и кисточкой 

52 Аксессуары к национальному 
костюму 

Изготовление «бок дюмони», мешочка 
счастья 

53 Обобщение и систематизация 
знаний 

Проверка знаний 

54 Культурные связи Кореи с другими 
странами 

Влияние новой волны К-РОР 

55 Культурные связи с Китаем Влияние на корейский язык 
56 Культурные связи с Японией Обучение языку и программы культурного 

обмена 
57 Культурные связи с Россией Продукция и реклама корейских товаров на 

российском рынке 
58 Сахалинский центр корейской 

культуры и образования 
Центр, действующий на Сахалине, его 
функции. Программы по обмену учащихся 

59 Наследие Юнеско в Корее 11 объектов включены в список Юнеско 
60 Горная крепость Намхан Провинциальный парк с рядом храмов 
61 Гробницы правителей династии 

Чосон 
40 гробниц императоров корейской 
династии Чосон 

62 Природный пещерный храм 
Соккурам 

Храмовый комплекс Пульгукса 

63 Дворцовый комплекс Чхандоккун Дворцовый комплекс внутри большого 
парка 

64 Крепость Хвасон История «Цветущей крепости» 
65 Исторические районы Кёнджу Музей под открытым небом, видео 
66 Вулканический остров Чеджудо Провинция с особой автономией 
67 Обобщение и систематизация 

знаний 
Проверка знаний и подведение итогов 

68 Проект-презентация о наследии 
Юнеско 

Презентации и доклады об объектах 
наследия Юнеско в Корее 

 


