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1. Субъект разработки методических 

материалов 



• Учителя на местах 

• Эксперты сферы образования: профессора, исследователи  

• Правительство, администрации образования городов и 

провинций  

- Разработка и распространение методических материалов под 

руководством министерства образования  

- Разработка и распространение методических материалов под 

руководством администраций образования городов и провинций  

• Научно-исследовательские организации 

- Разработка и распространение методических материалов 

такими государственными организациями, как Корейский 

институт учебной программы и оценки  

• Издательства, специализирующиеся на учебниках 

Субъект разработки  



2. Типы и особенности методических 

материалов  



Учебники  

        

       

 

      e-учебники: Наряду с изданными учебниками с 2011 г. по предметам  

корейский язык, математика, английский язык начальной, средней и старшей 

школы введены и используются электронные учебники 

      Цифровые учебники: в 2015 г., в 3-6 классах  

начальных (гос.), в 1 классах средних школ электронные учебники  

используются по предметам обществознание (эксп.), наука (призн.) и др 
 

 

      

        

       

 

      В случае Кореи, в начальной школе больше определенных  

правительством учебников, а в средней и старшей - прошедших экспертизу  

и признанных.  

 

      По измененной учебной программе 2009 (2011) определенные  

государством учебники составляют 9% (53), экспертиза - 7% (42),  

признание 84% (494). 
 

 

      

      В издательствах, специализирующихся на учебниках, создаются диски с  

методическим материалом и содержанием учебников для бесплатного  

предоставления преподавателям. 



        

       

      Стихи, романы, рассказы и другие литературные произведения,  

газетные статьи, другие материалы, которые не определяются в качестве  

методических, однако соответствуют образовательной цели и эффекту,  

используются на уроках, являются важными учебно-методическими  

средствами. 

 

      Уроки с использованием газет (Newspaper In Education) являются  

одним из типов распространенных уроков. 

 

      

Текстовые материалы 



     Фотографии: реальные изображения или фотографии природы,  

наблюдений и опытов активно используются на уроках.  

 

      Видеоматериалы: ценные в качестве учебных материалов  

видеоролики телепередач или из интернета. 

 

      Реальный предмет или макет: использование при необходимости  

демонстрации реального вида при помощи реального предмета  

или макета. 

Материалы в формате  

изображений 



      Карта: самые важные материалы при изучении географии, возможно  

использование и по другим предметам в случае необходимости.  

Карты предоставлены в обществознании, географии, истории, возможно  

использование большого количества оцифрованных карт, к которым есть  

доступ в интернете. Спутниковые фотографии, к примеру, как Гугл Земля,  

часто используются с картами.  

 

       Кинофильм: при связи с содержанием урока может быть использован  

отрывок из кинофильма. 

 

       Мультипликационные материалы, комиксы: составление материалов  

в формате флеш файла, использование на уроке, разрабатываются  

отдельными лицами или в издательствах. 

Материалы в формате  

изображений 



      В случае английского или корейского языков, когда большое внимание 

уделяется слушанию или речи, в качестве материалов учителей,  

разрабатываются и используются аудиоматериалы. 

 

      На мультимедийном оборудовании, установленном в классе, возможно  

использование музыки, песен и др. 

Аудиоматериалы 



3. Текущее состояние методических 

материалов 



Текущее состояние методических материалов  

по разработчикам 

Учителя на местах 

 Материалы 

изображений,  

составленные  

учителями 

     http://www.njoyschool.net/club/service/cl_main.asp?gid=10000585 

Эксперты сферы 

образования 

Правительство и администрации 

образования городов и провинций 

  Учебники 

  * Напечатанные материалы 

  * Электронные учебники: http://book.edunet.net/main.do  

  * Цифровые учебники : https://st.edunet.net/viewCntl/nvDigitalPreview?leftLK=ON 

Электр. 

материалы 

  * Обществознание: http://211.232.26.80:8002/2013_keris/index2.html 

  * Наука: http://oproject.caics.co.kr/keris_url/main.htm 

Предоставление реальных предметов: 

материалы 

http://www.njoyschool.net/club/service/cl_main.asp?gid=10000585
http://www.njoyschool.net/club/service/cl_main.asp?gid=10000585
http://book.edunet.net/main.do
http://book.edunet.net/main.do
http://211.232.26.80:8002/2013_keris/index2.html
http://oproject.caics.co.kr/keris_url/main.htm


Научно-исследовательские 

организации 

 Методические  

материалы,  

Разработанные 

Корейским  

институтом  

учебной программы  

и оценки 

  * Учебно-методический центр: http://classroom.re.kr/201109/ 

                         http://www.basics.re.kr/view.aspx?mk=317 

Издательства, 

специализирующиеся на учебниках 

Демонстрация материалов: материал диска для 
учителей 

Текущее состояние методических материалов  

по разработчикам 

http://classroom.re.kr/201109/
http://www.basics.re.kr/view.aspx?mk=317


4. Классы корейских школ 



Классы корейских школ 

Класс истории старшей женской школы Чангмун  

с представлением экспонатов 



Классы корейских школ 

Класс корейского языка средней школы Чонгсоль  

с установленным экраном и большим телевизором 



Классы корейских школ 

Средняя школа Сеула с цифровым столом,  

видеооборудованием и телевизором 



Классы корейских школ 

Класс обществознания женской средней школы Ансонг  

с картами на доске 



Классы корейских школ 

Старшая школа Сонгса Коянга с несколькими досками  

и возможностью расположения парт по модулям 



Классы корейских школ 

Класс английского языка средней школы Онам с компьютерами,  

установленными по модулям 



Классы корейских школ 

Старшая школа Донгбек, где одновременно установлена  

как обычная, так и цифровая доска 



Классы корейских школ 

Класс музыки старшей школы Сонгса Коянга  

с различными инструментами 



Классы корейских школ 

Класс обществознания,  

где подготовленны различные  

материалы, включая карты,  

фото, глобус, пазлы карт  

мира и др.  

<Старшая жен. школа 

Чангмун –класс истории> 

<Средняя школа Онам-класс 

обществознания> 



Пример использования на уроке различных материалов 



Пример использования на уроке цифрового учебника 

Младшая школа Силле Чечжу (5. 2014) 



Младшая школа Гуиль Сеула (6. 2014) 

Пример использования на уроке цифрового учебника 



Средняя жен. школа Синсонг Чечжу (5. 2014) 

Пример использования на уроке цифрового учебника 



Средняя школа Чжичжок Тэчжона (6. 2014) 

Пример использования на уроке цифрового учебника 




