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o Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Рабочая программа для 3 класса общеобразовательных организаций 

разработана в соответствии ФГОС общего образования и авторской 

программы по эвенской литературе для начальных классов. Она разработана 

в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 

возрастных особенностей школьников. Освоение материала в устной речи. 

Это позволит обеспечить усвоение учащимися большого объема языкового 

материала и пробудить интерес к языку. 

В программу включен перечень необходимых видов работ по развитию 

речи: словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные 

рассказы, диалоги, творческие работы, а также произведения для заучивания 

наизусть, список произведений для самостоятельного чтения. Она 

разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей школьников.  

Место предмета в учебном плане 
Отводится по 0,5 час в неделю, всего 17 часов  в год. 

  

 

Изучение эвенской литературы в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей:  

- ввести детей в сознательное овладение сокровищами родного языка; 

- развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному 

языку: любви и интереса к нему, осознание его красоты и эстетической 

ценности, гордости и уважения к языку как части эвенской национальной 

культуры; 

-  осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая 

находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с 

миром и с самим собой; 

-   освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; 

-  овладение умениями чтения и анализа художественных произведений 

с привлечением базовых литературоведческих понятий; 

-  выработка и закрепление навыков владения языком как средством 

общения, овладение нормами современного литературного языка; 

-  воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством; 

-  воспитание бережного отношения к природе, животному миру, к 

своей древней культуре, а также привитие навыков ведения традиционного 

хозяйствования; 

- развитие у детей интереса к культуре, родному языку и истории 

народа. 
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Задачи, которые решаются на уроках эвенской литературы в 8 классе: 

- сформировать представление о эвенской литературе и ее месте в 

культуре страны и народа; 

- осознавать своеобразие и богатство эвенской литературы как 

искусства;  

- Воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении. 

 

Требования к уровню подготовки умениям и навыкам учащихся 

по эвенской литературе за курс 3 класса. 

         Учащиеся должны знать: 

o Основные этапы жизненного и творческого пути эвенских 

писателей. 

o Тексты художественных произведений. 

o Устное народное творчество. 

o Развитие эвенской литературы. 

o Элементы стихотворной речи. 

o Литературу народностей Севера. 

          

Учащиеся должны уметь: 

 

 учитывать диалектную природу речи учащихся и систематически 

корректировать ее в соответствии с нормами литературного языка; 

 выполнять упражнения, направленные на усвоение 

орфоэпических норм; 

 творчески организовывать работу по предупреждению и 

устранению различных диалектных ошибок; 

 В целом задачи изучения родного языка на продвинутом этапе 

сводится к следующему: 

 дать учащимся общие сведения о развитии эвенской литературы; 

 привить умения пользоваться полученными знаниями на 

практике; 

 обогатить словарный запас и грамматический строй  речи 

школьников, обучить их нормам литературного языка; 

 привить навыки выразительного чтения; 

 выработать речевые умения; 

 привить интерес и любовь к эвенской литературе путем 

раскрытия его своеобразия и характерных особенностей; 

 приобщить учащихся посредством изучения эвенской литературы 

к культуре своего народа, его истории; 

 писать рассказы, сочинения, сочинять стихи. 

  

 

  

Основные умения и навыки, которые должны быть сформированы у 

учащихся по окончанию изучения данного курса 
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   Учащиеся должны знать  

- общую характеристику развития эвенской литературы (этапы 

развития); 

 - авторов и содержание изученных произведений; 

 - вносить необходимые коррективы и действовать на основе 

результатов обсуждения. 

 

   Учащиеся должны уметь: 

- ориентироваться в эвенской литературе (система обозначений, 

содержание); 

- понимать информацию, представленную в виде рисунков, схем; 

- способы решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата;  

- использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

- активное использование речевых средств для художественного 

описания; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

- овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установление 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета эвенской литературы; 

- вступать в диалог (отвечать на вопросы, уточнять не понятное); 

- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и сообщать товарищу об ошибках; 

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

- принимать другое мнение и позицию, формировать собственное 

мнение. 
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Содержание учебного предмета  

 

Курс «Эвенская литература» как любой другой язык по своей 

специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и воздействия, средством хранения и усвоения знаний, 

средоточием духовной культуры народа, основной формой проявления 

национального личностного самосознания и, наконец, первоэлементом 

художественной литературы как словесного искусства. 

Указанные в программе каждого раздела знания, умения и навыки по 

темам развиваются и формируются последовательно в ходе изучения всего 

курса. 

На каждом уроке школьники учатся работать с учебником, 

ориентироваться в нем, понимать назначение выполняемых упражнений. В 

целях активизации познавательной деятельности детей следует практиковать 

различного вида учебные задачи с привлечением игр, упражнений 

занимательного характера, использовать разнообразные наглядные пособия, 

технические средства. 

По мере изучения детьми эвенской литературы должны 

сформироваться прочные знания, умения и навыки. 

1.  Сфера общения 

1.Социально - бытовая (этикет, этика эвенской семьи, стойбища, рода, 

народа). 

2.Учебно-трудовая (школа, распорядок дня, каникулы и т.д.) 

3.Социально-культурная (город, село, учреждения культуры. 

Отношение к природе,     сезонные изменения в природе, погода. Сказки, 

песни, стихи.) 

4 Игровая 

Виды и типы игр (детские в помещении и на улице.) 

2.   Речевые умения 
1. Аудирование (слушание) 

Понимание речи учителя и других носителей языка в объеме, 

предусмотренном курсом. 

Определение основной мысли литературных произведений, отделение 

главного от второстепенного. 

2. Говорение 

Составление рассказа с опорой на наглядность. 

Составление рассказа согласно ситуации. 

Продолжение рассказа по заданному началу. 

Трансформация речевых высказываний. 

3 Чтение 

Чтение полного текста без заданий. 

Чтение с пониманием основного содержания. 

Ответы на вопросы по прочитанному. 

4 Письмо 

Списывание слов, словосочетаний, предложений и текстов. 
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Запись слов, словосочетаний, предложений и текстов под диктовку. 

Выполнение письменных заданий.  

 

 

  Комплекс знаний и представлений о национально-культурных 

особенностях жизни эвенов. 
- Место расселения народа. Названия населенных пунктов. 

- Особенности природно-климатических условий региона: особенности 

времен года в крае, типичные виды трудовой деятельности, типичные 

животные Севера. 

- Произведения  эвенского  детского  фольклора  (сказки, загадки, 

пословицы, поговорки, песни.) 

-   Произведения эвенских  писателей и поэтов. 

-   Образцы орнаментов. 

- Жилище (стойбище) оленеводов – юрта, его интерьер, дизайн, 

архитектура расположения нарт и других предметов стойбища. 

-   Орудия труда и средства передвижения. 

-   Традиционная мужская и женская одежда. 

-    Народные детские игры. 

-    Традиционные виды труда и отдыха. 

          -    Сведение о языке. 

          -    Родной язык как национальный язык народа. 

          -  Роль эвенской литературы в сохранении и развитии национальной 

культуры. 

 

      Тематическое планирование 

 

 

№ Раздел Количество 

часов 

1 Вводный 1 

2 Устное народное творчество 4 

3 Эвенская литература 9 

4 Литература народов Севера 3 

 

 
 

 

 

 

 

 


