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Учебный предмет «Корейский язык (второй иностранный)» занимает 
особое место в подготовке обучающихся, поскольку позволяет 
напрямую соприкоснуться с малоизвестной для них корейской 
нацией, что способствует расширению кругозора и адаптации к 
современному миру в эпоху глобализации.  

В рамках учебной и внеучебной деятельности по предмету 
обучающиеся приобщаются к культуре и истории страны изучаемого 
языка, поскольку в языке находят отражение менталитет его 
носителей, национальный характер, традиции, обычаи, система 
ценностей и их исторические трансформации, а также реалии 
современной жизни.  
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Изучение корейского языка позволяет обобщать и систематизировать имеющийся 
языковой и речевой опыт на основе межпредметных связей с другими изучаемыми 
предметами.   

Владение корейским языком способствует формированию личности и её 
социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 
многоязычного мира, а также осознанию себя как носителя русской культуры в 
условиях диалога культур. Оно способствует иноязычному общению школьников как 
с учащимися других классов и школ, так и с ровесниками из других стран, в том 
числе и посредством сети Интернет, содействуя их социальной адаптации в 
современном мире.  

Благодаря коммуникативной направленности предмета «Второй иностранный 
язык», в процессе обучения у учащихся развивается культура межличностного 
общения на основе морально-этических норм: уважения, равноправия, 
ответственности.  
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Эта  серия учебников по корейскому языку 

для общеобразовательных организаций 

результат 

эффективного сотрудничества издателей 

России и Кореи, 

совместных российско-корейских авторских коллективов, 

Министерства образования Республики Корея,  

Корейского культурного центра  

при Посольстве Республики Корея в РФ 
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Международный авторский коллектив.  

 

Авторы из Республики Корея  

 

Российские авторы – представители ведущих кафедр 

по изучению корейского языка (Институт стран Азии и 

Африки МГУ, Московский государственный 

лингвистический университет) 

 
5 и 6 классы 
 
Погадаева А.В., Чун Ин Сун, Ким 
Сончжон и другие  
 
9 класс 
 
Погадаева А.В., Касаткина И.Л., Чун Ин 
Сун и другие 
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Международный авторский коллектив.  

 

Авторы из Республики Корея  

 

Российские авторы – представители ведущих 

кафедр по изучению корейского языка (Институт 

стран Азии и Африки МГУ, Московский 

государственный лингвистический университет) 

 
 
7-8 классы 
 
Мозоль Т.С., Похолкова Е.А.,  
Ким Е.В. и другие 
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Учебники  прошли государственную экспертизу 
на соответствие требованиям ФГОС ООО по 

предмету «Корейский язык» 
 

Протокол от 24 декабря 2021 г. №ТВ-70/04пр 
заседания Научно-методического совета по 

учебникам. 
 
 

Проект приказа  
«Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных  к использованию при 
реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного 

общего,  среднего общего образования 
организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность». 
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КОРЕЙСКИЙ ЯЗЫК. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (5-9)  

Состав УМК: 

•Учебник (выпуск после опубликования ФП) 

•Рабочая тетрадь (выпуск – 2022 г.) 

•Электронная форма учебника 

•Методическое пособие для учителя 
(размещение на сайте для бесплатного скачивания) 

•Аудиокурс (размещение на сайте для бесплатного 
скачивания) 



Линия  учебно-методических комплектов «Корейский язык» адресована 
учащимся общеобразовательных организаций, изучающим корейский в 
качестве второго иностранного языка с 5 класса. 
 
Интегративной целью обучения корейскому языку в основной школе является 
развитие коммуникативной компетенции, а также формирование и 
поддержание образовательной среды, благоприятной для личностного, 
интеллектуального, физического, социального, коммуникативного, 
эстетического, трудового развития школьников.  
 
При этом принимаются во внимание психологические особенности детей 
данной возрастной группы, а также индивидуальные особенности каждого 
обучающегося.  
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• Первый совместный проект издательства «Просвещение», Корейского культурного центра при Посольстве Республики 
Корея в РФ, предназначенный для учащихся общеобразовательных организаций, начинающих изучать корейский 
язык в качестве второго иностранного языка с 5 класса.  

• коммуникативность в обучении всем видам речевой деятельности; 
• воспитательная и развивающая направленность учебных материалов, заключающаяся в развитии языковых, 

интеллектуальных и познавательных способностей учащихся; 
• развитие умения учащихся использовать язык как средство межкультурного общения и познания мира; 
• формирование системы ценностных ориентиров на основе изучения культурного наследия страны изучаемого языка 

и проведения параллелей со своей страной, а также воспитание толерантного отношения к другой культуре, 
формирование готовности к участию в диалоге культур;  

• аутентичность языковых материалов; 

  

Основные характеристики курса: 
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• адекватность методического аппарата традициям российской школы и целям на современном этапе её развития; 
• современные, в том числе информационно-компьютерные технологии; 
• практико-ориентированный характер; 
• личностная ориентация, адресность содержания учебных материалов; 
• обширная страноведческая информация, наличие социокультурных материалов о России и Республики Корея;  
• возможности дифференцированного подхода к организации образовательного процесса, в том числе с учётом 

индивидуального стиля учебной деятельности школьников; 
• воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности для социализации учащихся; 
• реализация обучения на основе диалога культур России и Республики Корея. 

 
  

Основные характеристики курса: 
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По окончании курса учащиеся достигают уровня А2-В1, 
достаточном для успешной сдачи международного 
экзамена  TOPIK I. 



Структура УЧЕБНИКА  
(на примере учебника для 5 класса) 

 
Каждый модуль учебника 

включает следующие рубрики 
 

• Вводная часть: содержит 
небольшой диалог, тему для 

рассуждения и иллюстрации к 
разделу. 

 
• Новые слова: презентует 

новую лексику и её 
семантизацию. 
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Структура УЧЕБНИКА  
(на примере учебника для 5 класса) 

 
• Грамматика: представляет 
две-три новых конструкций и 
правила их использования в 

речи 
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Структура УЧЕБНИКА  
(на примере учебника для 5 класса) 

 
• Учимся читать и писать:  

В данном разделе 
представлены  тексты для 
чтения, который помогают 

закрепить материал урока в 
процессе чтения 

дополнительных текстов 
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Структура УЧЕБНИКА  
(на примере учебника для 5 класса) 

 
• Учимся слушать и говорить 

способствует заучиванию 
пройденной лексики и 
грамматики, включает 

задания по аудированию; 
 

• Учимся вместе: включает 
игровые задания, в том 

числе, групповые 
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Структура УЧЕБНИКА 
 

• Изучаем культуру – 
страноведческий раздел. 

 
Основная цель раздела – 

рассказать новое и интересное 
о культуре двух стран 
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В соответствии с требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего 

образования Федерального государственного 

образовательного стандарта учебный курс по корейскому 

языку  для 5 - 9  классов  направлен  на достижение учащимися 

следующих результатов: 

ЛИЧНОСТНЫХ 

                            МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

                                                                    ПРЕДМЕТНЫХ 
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ЛИЧНОСТНЫЕ результаты 

Воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России 

и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной 
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ЛИЧНОСТНЫЕ результаты 

Формирование ответственного отношения 

к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору дальнейшего образования на базе 

ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной 

траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ результаты 
Формирование коммуникативной компетенции в 
общении и сотрудничестве со сверстниками, 
детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов 
деятельности. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ результаты 
 
Осознание важности семьи в жизни человека и 
общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи.  
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ЛИЧНОСТНЫЕ результаты 
 
Формирование ценности здорового образа жизни. 
 

КОРЕЙСКИЙ ЯЗЫК. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (5-9)  



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ результаты 
1. Развитие целеполагания в учебной деятельности: 

умение самостоятельно ставить новые учебные и 
познавательные задачи на основе развития 
познавательных мотивов и интересов. 
 

2. Умение соотносить свои действия с планируемыми 
результатами, осуществлять контроль по результату 
и способу действия на уровне произвольного внимания и 
вносить необходимые коррективы. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ результаты 
 
Умение устанавливать причинно-следственные связи; 
строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и выводы. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ результаты 

 
Овладение навыками смыслового чтения текстов 
различных стилей и жанров в соответствии с 
поставленными задачами. 
 

КОРЕЙСКИЙ ЯЗЫК. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (5-9)  



Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта общего среднего 
образования, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, достигаемые в учебном курсе  для  5 - 9 классов, отражают:  
               
1. Совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствование 

приобретённых иноязычных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, 
письменной речи и языковых навыков; существенное расширение лексического запаса и 
лингвистического кругозора. 

 
2. Достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции (языковой, речевой, 
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего школьникам общаться 
как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 
использующими данный язык как средство межличностного и межкультурного общения, в устной и 
письменной формах. 
 
3. Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения 
изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению 
второго иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства получения 
информации, позволяющей расширить свои знания в других предметных областях. 
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Каталог  Горячая линия 
Материалы для подготовки к 

участию в международных 
исследованиях 

catalog.prosv.ru vopros@prosv.ru 

Основной сайт 

prosv.ru 

«Просвещение. Поддержка» 
учитель.club 

Интернет-магазин 
shop.prosv.ru 

Медиатека 
media.prosv.ru 

prosv.ru/pages/pisa.html   iyazyki.prosv.ru  

Онлайн-журнал 
«Просвещение. Иностранные 

языки» 
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Адрес: 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8,  
бизнес-центр «Новослободский» 
Телефон: +7 (495) 789-30-40 
Факс: +7 (495) 789-30-41 
Сайт: prosv.ru 
Горячая линия: vopros@prosv.ru 
 
Вконтакте 
Facebook 
OK 
Instagram 
YouTube-канал «Просвещение. Поддержка» 
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