
Рабочая программа 

 «Юный полиглот» 

5-9 класс 

 

уровень образования (класс)     основное общее образование  5-9  классы 

(начальное общее, основное общее образование, среднее (полное) общее, с указанием классов) 

 

 

количество часов: в неделю 2 часа. 

6 класс – 68 часов 

7 класс – 68 часов 

 

срок реализации: 1 год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса по выбору «Корейский язык»  разработана на  основе  Примерной 

программы  по  изучению  редких  иностранных языков (корейский язык для начального общего 

образования) и соответствует федеральному компоненту государственного стандарта общего образования 

по иностранному языку. 

Данная  программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем,  дает   четкое 

распределение учебных часов по темам курса и определяет последовательность изучения 

тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. 

Рабочая программа учебного предмета рассчитана на 340 часов за пять лет обучения из расчета по 2 

учебных часа в неделю. 

Корейский   язык   для  учащихся 5-9   классов   в  школе   является   вторым иностранным языком, 

т.е. данный курс в большей степени является дополнительным образовательным курсом, позволяющим 

расширить знания учащихсяв области языкознания и развития познавательных интересов в области 

востоковедения. 

При  разработке данной программы учитывались возрастные и психофизиологические особенности 

учащихся данного возраста. Большое вниманиеуделяетсяв программе страноведческой направленности,а  

также развитию у учащихся навыков автономности обучения. Введение нового материала дозируется с 

учетом учебных возможностей общеобразовательной школы. В программе предусмотрен аспект 

отработки языкового, речевого и социокультурного материала. Последовательно развивается ряд 

сюжетных линий, что обеспечивает повторяемость ранее изученного лексико-грамматического материала 

в различных ситуациях общения и позволяет закреплять и корректировать необходимые языковые навыки 

и речевые умения на протяжении всего курса. 
На групповых занятиях учащиеся совершенствуют свои знания, умения и навыки, убеждаются в 

практическом значении иностранного языка в организации общения, приобретении дополнительной 

информации, с пользой проводят свое свободное время. 
В основу изучения корейского  языка положен триединый подход к языковому явлению: анализ 

значения, формы и функции. Последовательный подход к языковым явлениям с точки зрения их 

триединой сущности помогает по-новому решать очень важную методическую проблему, которая 

заключается в реализации внутрипредметных связей, т.е. в стремлении рассматривать каждое изучаемое 

явление не изолированно, а во всем многообразии его связей с другими языковыми явлениями. 

Корейский язык как учебный предмет характеризуется  

-  межпредметностью (содержанием речи на корейском языке могут быть сведения из разных 

областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, и др.);  

- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, 

соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в 

четырех видах речевой деятельности);  

-полифункциональностью(может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

сведений в самых различных областях знания). 

Начиная с 5 класса, усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации 

обучения, большое значение приобретает использование проектной методики и современных технологий 



обучения иностранному языку. Это позволяет расширить связи корейского языка с другими учебными 

предметами, способствует иноязычному общению школьников, содействует их социальной адаптации в 

современном мире. 

В тематической части используется сквозная сюжетная линия, где за основу взята 

реальная жизнь российских и корейских школьников10-12 лет, ситуации общения в школе, дома, на 

отдыхе, в семье, с друзьями, в магазине и т.д. Особое внимание уделяется нормам    общения   и   

вежливости,    которые    очень    важны   в    корейской     языковой действительности. 

Цели программы:  

• обеспечение развития личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; 

• формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и потребностей 

школьников: элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

• создание условий для ранней коммуникативно-психологической адаптации школьников к новому 

языковому миру и для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании 

иностранного языка как средства общения, для развития мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком; 

• формирование элементарных лингвистических представлений, развитие речевых, интеллектуальных и 

познавательных способностей школьников, а также общеучебных умений; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: знакомство 

школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы, воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

1. социальное образование личности (освоение социальной культуры, социального 

мышления и действия, культуры социальных чувств и социальной организации);  

2. углубление знаний по предмету; 

3. расширение лексического запаса, получение дополнительной лингвострановедческой 

информации об изучаемой стране; 

4. комплексное применение навыков употребления изучаемых в средних классах времен 

корейского языка в монологической и диалогической речи учащихся; 

5. постановка произношения и отработка фонетических трудностей. 

Развивающие: 

1. развитие навыков устной речи; 

2. формирование личности, способной к межкультурному общению через коммуникативные 

умения;  

3. развитие мышления, памяти, внимания;  

4. развитие интеллектуальной, эмоциональной и речевой активности учащихся, которые в 

совокупности обеспечивают благоприятные условия для овладения языком во внеурочное 

время. 

Воспитывающие: 

1. социальное воспитание, направленное на формирование качеств личности ребенка, 

необходимых ему для успешной социализации;  

2. воспитание умения работать в команде дружного коллектива, ознакомление с культурой и 

обычаями страны (воспитание социокультурной компетенции); всестороннее развитие 

личности ребенка средствами иностранного языка. 



Формы работы кружка: 

 комбинированный урок; 

 урок сообщения новых знаний; 

 урок закрепления; 

 уроки проверки полученных  знаний , умений и навыков и контроля за их усвоением; 

 урок обобщения знаний; 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного курса 

Данная  программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем,  дает   четкое распределение 

учебных часов по темам курса и определяет последовательность изучения тем и языкового материала с 

учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и 

внутрипредметных связей. 

Личностные результаты учащихся: 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык» (корейский); 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран. 

Метапредметные результаты учащихся: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск 

и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 



Предметные результаты учащихся: 

 вести разговор в стандартных ситуациях общения, поддержать его, соблюдая нормы 

речевого этикета, расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать свою 

просьбу, мнение, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

 понимать на слух основное содержание высказываний носителей языка в стандартных 

ситуациях общения; 

 читать тексты разных жанров с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение), с пониманием деталей (поисковое чтение), с полным пониманием (изучающее); 

 писать e-mail письма, личные письма, рассказы; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

 соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приеме информации за счет использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Планируемые результаты освоения учащимися 

программы внеурочной деятельности (5-9 класс) 

В области говорения: 

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

объему текстов с опорой на зрительную наглядность; 

• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие); 

• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

В области аудирования: 

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

объему текстов с опорой на зрительную наглядность; 

• воспринимать и понимать речь учителя и собеседников в процессе диалогического общения; понимание 

небольших простых сообщений; понимать основное содержание несложных сказок, рассказов (с опорой 

на иллюстрации, языковую догадку). 

В области чтения: 

• владеть техникой чтения вслух: соотносить графический образ слова со звуковым, правильно озвучивать 

текст; 

• соблюдать ударения в словах, фразах, основные правила чтения букв и буквосочетаний; правильно 

интонировать фразы. 

• овладеть первичными навыками чтения про себя, понимать небольшие тексты (содержащие только 

изученный материал), 

• овладеть первичными навыками понимать общее содержание незнакомого текста. 

• находить в тексте необходимую информацию (имени главного героя, места действия). 



• использовать двуязычный словарь учебника. 

В области письма: 

• списывать текст; выписывать из него слова, словосочетания и предложения, отвечать в письменном виде 

на вопросы по тексту. 

•  писать с опорой на образец поздравления, короткое личное письмо. 

•  вести словарь 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

5 КЛАСС 

1. Приветствие, знакомство, прощание, волшебные слова.  

2. Моя школа, класс, расписание уроков, школьные принадлежности. 

3. Моя семья и родственники, описание внешности и характера. 

4. Мой дом, квартитра(комната).  

5. Игрушки, одежда. Мой питомец. 

6. Погода и времена года. Любимое время года. 

7. Свободное время и увлечения (музыка, спорт, игры). Мой друг. 

8. Каникулы и их проведение в различное время года.  

9. Детский фольклор: стихи, песни, сказки. История Кореи. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

РАЗДЕЛ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

ТЕМА 

1. Приветствие и 

знакомство 

7 1. Приветствие 

2. Давай знакомиться 

3. Первая встреча 

4. Прощание 

5. Волшебные слова 

6. Расскажи о себе 

7. Поисковое чтение 

2. Моя школа и 

школьные 

принадлежности 

7 1. 8. Глагол-связка в простых предложениях 

2. 9. Указательные местоимения. 

3. 10. Количественные числительные 

4. 11. Диалог о времени 

5. 12. Разговор о распорядке дня 

6. 13. Соединительный союз с 

существительными 

7. 14. Соединительная частица с глаголами 

3. Моя семья и 

родственники.  

6 1. 15. Притяжательный падеж 

2. 16. Отработка лексики по теме 

3. 17. Работа с текстом «Моя большая семья» 

4. 18. Кто есть кто? Описание внешности 

5. 19. Образование прилагательных 



6. 20. Абсолютная форма притяжательных 

местоимений 

4. Мой дом, любимая 

комната 

5 21. Отработка лексики по теме «Где ты 

живешь» 

1. 22. Работа с предлогами места 

2. 23. Описание комнаты и расположение 

предметов 

3. 24. Аудирование «Моя комната»  

4. 25. Диалог-описание места 

5. Одежда и игрушки 9 5. 26. Введение лексики по теме «Игрушки» 

6. 27. Удивительные существа 

7. 28. Разучивание цветовой гаммы 

29. Счетные слова с числительными 

30. Порядковые числительные 

31. Разучивание частей тела 

32. Диалог в магазине 

33. Формат даты и дней недели 

34. Дни недели. Расписание дел 

6. Погода и времена года 6 1. 35. Диалог о погоде 

2. 36. Описание погоды по образцу 

3. 37. Специальный вопрос к тексту 

4. 38. Ацдирование «Погода» 

5. 39. Прогноз погоды на завтра 

6. 40. Будущее время в простых предложениях 

7. Спорт и увлечения 6 7. 41. Введение лексики по теме «Спорт и 

увлечения» 

8. 42. Специальные глаголы 

9. 43. Музыкальные предпочтения и увлечения 

10. 44. Вопросительные слова 

11. 45. Диалог-расспрос о свободном 

времяпровождении 

12. 46. Инструкция к игре 

8. Праздники и угощения 10 13. 47. Введение лексики по теме «Праздники и 

фестивали» 

14. 48. Приглашение другу 

15. 49. Предпочтение в выборе подарка 

16. 50. Работа с текстом «Чусок-день 

благодарения 

17. 51. Угощения от шеф-повара 

18. 52. Введение лексики по теме «Еда» 

19. 53. Предпочтения в еде. Диалоги 

20. 54. Работа с текстом «Что на завтрак?» 

21. 55. Аудирование с изученной лексикой 

22. 56. Категория желания 

9. Детский фольклор 12 23. 57.Детский фольклор-стихи 

24. 58.Песня про трех медведей 

25. 59. Песня про семью 



26. 60.Песня про части тела 

27. 61.Песня «С днем рождения тебя!» 

28. 62.Песня про алфавит 

29. 63.Сказка про трех медведей 

30. 64.Сказка «Мальчик, пасущий овец» 

31. 65.Пословицы и поговорки 

32. 66.Идиомы и пословицы 

33. 67.Отработка навыков аудирования 

34. 68.Отработка навыков чтения 

Итого: 68 часов 35.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

6 КЛАСС 

1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. 

2. Здоровье, здоровые привычки и личная гигиена.  

3. Мой дом, моя комната. 

4. Изучаемые предметы и отношение к ним. 

5. Вчера, сегодня, завтра. 

6. Внешность и черты характера. 

7. Школа и школьная жизнь. 

8. Каникулы и их проведение в различное время года. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

РАЗДЕЛ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

ТЕМА 

1. Взаимоотношения в семье, 

с  друзьями 

9 1. Согласные в конце слога 

2. Структура корейского предложения 

3. Глаголы действия и глаголы состояния 

4. Вежливый официальный стиль в 

предложениях 

5. Вежливый официальный стиль в 

вопросительных предложениях 

6. Окончание именительного падежа 

7. Окончания винительного падежа 

8. Глаголы от существительных 

9. «Не» с глаголами 

2.Здоровье, здоровые 

привычки и личная гигиена 

8 10.Указательные местоимения 

11.Являться кем/чем-либо 

12.Служебное окончание 

13.Личные местоимения 

14.Вопросы к слову «кто» 

15.Не являться кем/чем-либо 

16.Суффикс множественного числа 

17.Правила чтения  

3.Мой дом, моя комната 7 18.Окончание местонахождения 

19.Вопросы к слову «где» 

20.Существительные местоположения 



21.Количественные числительные 

22.Счетные слова 

23.Союз «и», «с кем-либо» 

24.Правила чтения 

4.Изучаемые предметы и 

отношение к ним 

8 25.Суффиксы прошедшего времени 

26. Суффиксы прошедшего времени 

неофициального стиля 

27. «Из»с глаголами движения 

28.Окончание притяжательного падежа 

29.Окончание у существительных 

направления 

30.Категория желания 

31 Категория желания с третьим лицом 

32.Правила чтения  

5.Вчера, сегодня, завтра 8 33.Вежливо-неофициальный стиль 

34.Окончание у существительных времени 

35.Самостоятельный союз «и» 

36.Окончание существительных с глаголами 

действия 

37.Временной промежуток «с..до..» 

38.Случаи употребления служебного 

окончания 

39.Сравнение именительного падежа и 

служебного окончания 

40.Правила чтения   

6.Внешность и черты 

характера 

10 41.Диалог в вежливом неофициальном стиле 

42.Длительное настоящее время 

43.Окончания дательного падежа «от кого-

либо» 

44. «Не» со служебными глаголами 

45.Окончания творительного падежа «кому-

либо» 

46.Самостоятельный союз «поэтому» 

47.Объективное отрицание 

48.Самостоятельный союз «однако, но» 

49.Вопросы мнения  

50.Правила чтения 

7.Школа и школьная жизнь 11 51.Диалог в вежливом неофициальном стиле 

52.Вопросы мнения «сделать ли» 

53.Побудительное наклонение 

54.Повелительное наклонение 

55.Окончания наклонений в вежливом 

неофициальном стиле 

56.Отрицательная форма побудительного 

наклонения 

57.Отрицательная форма повелительного 

наклонения 

58.Вежливые словарные формы 

59.Направление, средство, причина 

60.Вежливый неофициальный стиль 

61.Правила чтения 

8.Каникулы и их проведение в 7 62.Диалоги в вежливом неофициальном стиле 



различное время года 63.Последовательность действий 

64.Глаголы в форме определения настоящего 

времени 

65.Простое предложение в составе 

сложного 

66.Становиться кем/чем-либо 

67.Ознакомительное чтение 

68. Отработка навыков чтения 

Итого: 68 часов  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

7 КЛАСС 

1.Мои друзья и я 

2.Что мы делаем дома и в школе 

3.Квартира, дом, комната. Помощь по дому 

4.По дороге домой 

5.Внешность, молодежная мода 

6.Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение кафе) 

7. Жизнь в городе и деревне 

8. Здоровый образ жизни 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

РАЗДЕЛ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

ТЕМА 

1.Мои друзья и я 8 1.Ознакомительное чтение «Давайте 

знакомиться» 

2.Введение лексики по теме 

«Самопрезентация» 

3.Последовательность событий «после того, 

как» 

4.Глаголы в форме определения настоящего 

времени 

5.Диалоги в вежливом неофициальном стиле 

6.Последовательность завершенных 

действий 

7.Этикетные фразы по теме 

8.Отработка лексики по теме 

2.Что мы делаем дома и в 

школе 

8 9.Ознакомительное чтение «Один день из 

жизни» 

10.Введение лексики по теме 

11.Соединительная частица «перед тем как» 

12.Последовательные действия 

13.Диалоги в вежливом неофициальном стиле 

14.Категория должествования 

15.Этикетные фразы по теме 

16.Отработка лексики по теме 

3.Квартира, дом, комната. 

Помощь по дому 

8 17.Ознакомительное чтение «Мой дом» 

18.Введение лексики по теме «Мой дом»  



19.Глаголы в форме определения прошедшего 

времени 

20.Наречие 

21.Одновременность действий 

22.Диалоги в вежливом неофициальном стиле 

23.Этикетные фразы по теме 

24.Отработка лексики по теме 

4.По дороге домой 8 25. Ознакомительное чтение «От школы до 

дома» 

26.Введение лексики по теме 

27.Соединительная частица «так как, 

потому что, поэтому» с глаголами 

28. Соединительная частица «так как, 

потому что, поэтому» с существительными 

29.Возможность или способность к 

действию 

30.Диалоги в вежливом неофициальном стиле 

31.Этикетные фразы по теме 

32.Отработка лексики по теме 

5.Внешность, молодежная 

мода 

11 33. Ознакомительное чтение «В универмаге» 

34.Введение лексики по теме 

35.Нерегулярные глаголы на «р» 

36. Нерегулярные глаголы на «б» 

37.Побуждение к действию «решить 

сделать что-либо» 

38.Отработка нерегулярных глаголов 

39.Соединительное окончание «чтобы» с 

глаголами движения 

40.Противительное соединение «но» в 

сложном предложении 

41.Сокращения в разговорной речи 

42.Диалоги с этикетными фразами 

43.Отработка лексики по теме 

6.Досуг и увлечения (спорт, 

музыка, чтение, посещение 

кафе) 

8 44. Ознакомительное чтение текста «В 

кафе» 

45.Введение лексики по теме 

46.Окончание, сообщающее глаголу роль 

существительного 

47.Суффикс будущего времени 

48.Диалог с этикетными фразами 

49.Условные предложения «если» 

50.Этикетные фразы 

51. Отработка лексики по теме 

7.Жизнь в городе и деревне 9 52. Ознакомительное чтение «Телефонный 

разговор» 

53.Введение лексики по теме 

54.Выражение намерения «собираться 

делать что-либо» 

55.Глаголы действия в форме определения 

будущего времени 

56.Предпосылка в главном предложении 

57.Диалог «Разговор по телефону» 



58.Окончание будущего времени 

59.Вежливые фразы  

60.Отработка навыков говорения 

8.Здоровый образ жизни 8 61. Ознакомительное чтение «В больнице» 

62. Введение лексики по теме 

63.Установление факта после совершения 

действия «так как» 

64.Выражение наличия или отсутствия 

опыта «уже когда-то/никогда раньше» 

65.Выражение попытки совершения 

действия 

66.Диалоги «У врача» 

67.Отработка навыков говорения 

68. Отработка навыков аудирования 

Итого: 68 часов  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

8 КЛАСС 

1.Взаимоотношения с друзьями 

2.Досуг и свободное время 

3.Спорт и здоровые привычки 

4.Еда на вынос 

5.Вдали от дома. Переписка 

6. Здоровый образ жизни 

7.Транспорт, путешествие  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

8 КЛАСС 

 

РАЗДЕЛ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

ТЕМА 

1.Взаимоотношения с 

друзьями 

9 1.Правила произношения согласных в слоге 

2.Ассимиляция согласных 

3.Отработка чтения слов с ассимиляцией 

4.Ознакомительное чтение текста «Снова в 

школу!» 

5.Отработка навыков говорения в диалоге 

6.Самопрезентация «Давай знакомиться» 

7.Этикетные фразы знакомства 

8.Отработка навыков аудирования 

9.Отработка лексики по теме 

2.Досуг и свободное время 11 10.Ознакомительное чтение текста «В 

кинотеатре» 

11.Введение лексики по теме 

12.Выражение предположения в настоящем 

времени, «кажется» 

13. «Кажется» с глаголами прошедшего и 

будущего времен 

14.Предположение с глаголами состояния 



15.Соединительный союз «когда» с глаголами 

16.Соединительный союз «когда» с 

существительными 

17.Состояние результата действия с 

непереходными глаголами 

18. «В течение того времени, пока» с 

формами временных глаголов 

19.Последовательность действий «после 

того как 

20.Ситуативные диалоги «В кинотеатре» 

3.Спорт и здоровые 

привычки 

11 21.Ознакомительное чтение текста 

«Спорт» 

22.Введение лексики по теме 

23.Нерегулярные глаголы  

24.Вежливое окончание 

25.Восклицание в разговорной речи 

26.Количественные числительные и их 

применение 

27.Порядковые числительные 

28.Оказание услуги «сделать что-либо для 

другого» 

29.Догадка и предположение «наверное» 

30. «Становиться каким-либо» с глаголами 

состояния 

31.Отработка навыков говорения в диалогах  

4.Еда на вынос 9 32.Подтверждение, проверка факта 

33.Прерывание действия в сложных 

предложениях 

34.Окончание вежливого неофициального 

стиля 

35. Окончание вежливого неофициального 

стиля в наклонениях 

36.Порядковые числительные в 

предложениях 

37.Мнение собеседника 

38.Вопросы в вежливом неофициальном 

стиле 

39.Основы китайских иероглифов 

40.Отработка навыков письма 

5.Вдали от дома. Переписка 12 41.Ознакомительное чтение текста 

«Письмо» 

42.Введение лексики по теме 

43.Выражение чувства объекта или оценка 

44. «Или» с глаголами 

45.Условные предложения «если 

собираешься, то..» 

46.Последовательные действия, причина 

47.Отработка навыков написания письма 

48.Окончание вежливого неофициального 

стиля 

49. Условные предложения «если, то 

получится» 



50.Запрет к действиям 

51.Вопросительное окончание вежливого 

неофициального стиля 

52.Отработка навыков чтения 

6.Здоровый образ жизни 8 53.Ознакомительное чтение текста «Вес 

тела».  

54.Введение лексики по теме 

55.Промежуток времени «спустя,за» 

56.Промежуток времени «в пределах» 

57.Выражение уточнения «не.., а» 

58. Запрос разрешения 

59.Основные элементы китайских 

иероглифов 

60.Отработка лексики по теме 

7.Транспорт, путешествие 8 61.Ознакомительное чтение текста «В 

дорогу!» 

62.Введение лексики по теме 

63. «Через»с географическими названиями 

64.Усиленный вариант «для того чтобы» 

65.Знание или незнание ответа на вопрос 

66.Знание или незнание какого-либо факта 

67.Отработка навыков говорения 

68.Отработка навыков аудирования 

Итого: 68 часов  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

9 КЛАСС 

1.Вводный фонетический курс 

2.Приветствие и знакомство 

3.Переписка с зарубежным другом 

4.Защита окружающей среды 

5.Транспорт и путешествие 

6. Взаимоотношения с друзьями 

7. Школьные обмены 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

9 КЛАСС 

 

РАЗДЕЛ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

ТЕМА 

1.Вводный фонетический 

курс 

11 1.Корейский алфавит 

2.Фонетический состав 

3.Гласные и согласные звуки 

4.Правила чтения 

5.Порядок слов в предложении 

6.Степени вежливости конечной формы 

сказуемого 

7.Вопросительные слова и словосочетания 



8.Стили разговоров  

9.Дифтонги и ассимиляция согласных 

10.Отработка навыков чтения 

11.Отработка навыков говорения  

2.Приветствие и знакомство 9 12.Д иалоги с изученной лексикой 

13.Этикетные фразы при первой встрече 

14.Самопрезентация «Я и моя семья» 

15.Поисковое чтение 

16.Описание внешности по фотографии 

17.Детализация адреса и номера телефона 

18.Ознакомительное чтение текста «Моя 

комната» 

19.Отработка навыков письма «Мой лучший 

друг» 

20.Письмо другу «Один день из жизни» 

3.Переписка с зарубежными 

сверстниками 

10 21.Ознакомительное чтение текста 

«Письмо другу» 

22.Введение лексики по теме 

23.Глаголы, выражающие состояние души 

24.Категория намерения в условных 

предложениях 

25.Ситуативные диалоги «На почте» 

26.Детализация адреса  

27.Условные предложения с решением 

ситуации 

28.Восклицание в момент осознания 

29.Обрзначение промежутка времени «за, в 

пределах» 

30.Фразы для запоминания 

4.Защита окружающей 

среды 

11 31.Фамильярный стиль в диалогах 

32.Фамильярная форма окончания у 

существительных 

33.Волеизъявление в фамильярном стиле 

34.Вопросы к ровесникам или младшим 

35.Указания в разговоре с младшими 

36.Звательный падеж с именами 

37.Смягчение, догадка 

38.Фамильярная форма окончания в 

побуждении 

39.Ознакомительное чтение текста 

«Переработка отходов» 

40.Поисковое чтение 

41.Отработка изученной лексики 

5.Транспорт и путешествие 11 42.Ознакомительное чтение текста 

«Транспорт» 

43.Введение лексики по теме 

44. «Через» с географическими названиями 

45.Усиленный вариант «для того чтобы» 

46.Знание и незнание ответа на вопрос 

47.Позволение «сразу как» 

48. «Хотелось бы, хорошо бы» в 

высказываниях 



49.Ситуативные диалоги «В аэропорту» 

50.Восклицание в момент осознания 

51.Географические названия в расписании 

рейсов 

52.Диалоги с изученной лексикой 

6.Взаимоотношения с 

друзьями 

10 53.Ознакомительное чтение текста 

«Любовь.Первая ссора» 

54.Предпосылка, причина 

55Окончание сказуемого будущего времени 

56.Обещание и обязательство 

57.Предположение «надо бы, придется» 

58.Введение лексики по теме 

59.Переход к другому действию 

60.Цитирование прямой речью 

61.Вопрос в косвенной речи 

62.Повествование в косвенной речи 

7.Школьные обмены 6 63.Введение лексики по теме 

64.Повелительное наклонение в косвенной 

речи 

65.Поисковое чтение 

66.Передача информации 

67.Отработка навыков говорения 

68.Отработка навыков аудирования 
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