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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Рабочая программа по обучению эвенского языка для 2 класса 

общеобразовательной школы составлена в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденным; требованиями Примерной основной образовательной 

программы ОУ, авторской программы О.А.Шишова 2016 г. Программа по родному 

(эвенскому) языку построена как органичная часть общего курса эвенского языка и 

литературы  начальной школы и ориентирована на языковое, эмоционально-нравственное 

и интеллектуальное развитие ребенка.  

        

Цели, задачи курса 

 

  Важнейшая роль в реализации целей и задач, состоящих в изучения предмета 

«Эвенский язык» в начальной школе являются:  

1.Обучение грамоте, развитие речи и внеклассное чтение. 

2. Литературное чтение (классное и внеклассное) и развитие речи. 

3. Фонетика, лексика, грамматика, правописание и развитие речи. 

    Программа по обучению грамоте придает всему процессу изучения курса 

«Эвенский язык» четкую практическую направленность и реализует следующие цели:  

- формирование у учащихся начальных представлений о языке как составляющей 

целостной картины мира; 

- социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетенции 

учащихся – развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, 

первоначальные навыки грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении, формирование эстетического отношения к искусству слова; 

овладение первоначальными навыками работы с учебниками и научно-познавательными 

текстами; 

- воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

 

  Для достижения поставленных целей на уроках эвенского языка необходимо решать 

следующие задачи: 

 

- освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 

чтению и книге; 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умение выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике эвенского языка; 

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты – описания и 

повествования небольшого объема; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к эвенскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково –символического восприятия и логического мышления учащихся; 

- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 
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Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

- развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- формировать у младших школьников первоначальные представления о системе и 

структуре эвенского языка: лексика, фонетике, графике, орфоэпии, элементах синтаксиса; 

- формировать навыки культуры речи во всех ее проявлениях, умение правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

- воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к эвенскому языку, 

чувство сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

- пробуждать познавательный интерес к языку, стремление совершенствовать свою речь. 

 

  Принцип устной основы превалирует и в курсе эвенского языка во 2 классе. 

Лексико-грамматический материал, предназначенный для усвоения также первоначально 

отрабатывается и закрепляется учащимися в устной речи и лишь затем – в процессе 

чтения и письма.  

 

                                                          

Предметные результаты 

  Учебный материал для 2-го класса представляет в тех же темах, что и для 1-го класса. 

Работа начинается после уроков повторения материала, пройденного в предыдущем 

учебном году, со значительным расширением лексики. 

1. Устный курс – 9 ч. 

1. Знакомство - 1ч. 

 

 Повторение и закрепление ранее изученной лексики : дорова, теми, тэк, би, хи, 

нон,ан, бу, мут, ху, нон,артан, н,и, як, гэрбэ, элэ, эрэк; 

2. Школа, класс – 1 ч. 

 Закрепление изученного материала в прошлом году лексики; 

 Знакомство с новыми словами: нярикан, асаткан, кун,а, книга, тетрадь, дуктай, би, 

хи, нон,ан, бу, мут, ху, нон,артан, эгден, буква, кучукэн буква, хупкудэй, хупкучэк, 

хэктывун; 

 Умение отвечать на вопросы: н,и? як? 

3. Игрушки, игры детей – 1 ч. 

 Слова для активного усвоения: эвикэ, абдукан, эвин, эвидек, бэикэн, конгат, 

туркикар, улкиникачак, капыл, кукучэн, эгден; 

 Умение отвечать на вопросы: н,и? н,ие? Як? Ял? 

4. Личная гигиена – 1ч. 

 Слова для активного усвоения: авадиддан, гелбэты, нян,самнан, тэттэй, нюрит, 

дыл, будэл,н,ал корит, ясал, ит, ичимкэвун; 

 Умение отвечать на вопросы: Яв авдан? Эрэв инэн,у бадикар авдан. 

5. Одежда, обувь – 1 ч. 

 Слова для активного усвоения: ой, тэтудэй, мука, нэндэкэ, тэти, урбак, корбака, 

кукатан, авун, дотан, дотапан; 

 Умение отвечать на вопросы: Эрэк як? 

6. Транспорт – 1 ч. 

 Слова для активного усвоения: геркадай, курки, оран, орон, н,ин, н,ен, муран, ал, 

алуттай, моми; 

 Уметь отвечать на вопросы: Яду алу этэду? 

7. Растения -1 ч. 
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 Слова для активного усвоения: буг, ночэ, хидек, тэвтэ, дэвэнн,ит, хемтэ, хемтэчэн, 

бокат, болгит, гит, инн,амта, исаг, ичик, кунтэк, мунрукан тэвтэн,эн, навта  нивэт, 

нэктэвки, орат, умтачан, хайта, хул, хякита, хят, чалбан, чикэнмэт, эн,ут; 

 Умение отвечать на вопросы: Яв кун,ал чактан? Аваски тэвтэв чактаи? 

8. Дикие животные, птицы и рыбы – 2 ч. 

 Слова для активного усвоения: делгэнкэл –бон,га, буюн, дилики, мунрукан, муран, 

накат - кобалан, нён,чак – н,элуки, нукэчэн, нэдэми, онаки, улики, токи, уямкан, 

хуличан,хэгэп, чамакчан, чачас, чидыга, чилика,; олрал – гуткэн, карда, кума, 

мункэчэн, норигэ, укэбэ, хян,ан; дэгил – гусэтэ, гякан, тураки, итикня, кабяв, 

кирич, кукэки, некичэн, он,алган, Укэн,э, умн,эти, хуси, чиввек, чукчэн,э, элдуки, 

эн,тири, эрбэч; 

 Умение отечать на вопросы: Эрэк н,и? Эрэк як? Он дэги кунидан? 

 

   Звуки речи, буквы, слоги - 13 ч. 

    

1. Звуки – 1 ч. 

 Отличие звука от буквы. 

2. Гласные звуки и буквы – 2 ч. 

 Эвенские буквы А,Е,Ё,И,О,О,О,У,Ы,Э,Ю,Я 

 Обозначение твердости согласных звуков буквами  А,О,О,У,Ы,Э. 

3. Согласные звуки и буквы – 2 ч. 

 Эвенские буквы Б,В,Г,Д,Ж,З,Й,К,Л,М,Н,Н,,П,Р,С,Т,Ф,Х,Ц,Ч,Ш,Щ. 

4. Заглавная буква – 1 ч. 

 Написание с заглавной буквы имен, фамилий людей, кличек животных. 

5. Слог – 2 ч. 

 Деление слов на слоги; 

 Правила переноса слов. 

6. Буквы Ю,Я,И,Е,Ё,О – 1 ч. 

 Обозначение мягкости согласных буквами Ю,И,Я,Е,Ё,О; 

 Написание буквы Е после Ч. 

7. Мягкий знак Ь – 1 ч. 

 Обозначение мягкости согласных в конце и в середине слова. 

8. Твердый знак Ъ – 1 ч. 

 Обозначение твердости согласных в середине слова. 

9. Согласные звуки и буквы – 2 ч. 

 Звонкие Б,Д,З; 

 Шипящие Ш,Ж,Щ. 

 

   Слово – 13 ч. 

1. Слова как название предметов – 1 ч. 

2. Имя существительное (ознакомление) – 2 ч. 

 Вопросы: н,и? як? яду? илэ?   

3. Изменение имен существительных по числам – 4 ч. 

4. Слова, обозначающие действие предмета – 2 ч. 

5. Слова, обозначающие признаки предмета – 2 ч. 

6. Корень слова, однокоренные слова – 2 ч.        

 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивный УУД: 
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1. Организовать свое рабочее место под руководством учителя; 

2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 

3. Адекватно воспринимать оценки учителя. 

4. Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 

эталоном (образцом). 

 5. В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

 6. Принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия, планировать свои действия. 

 7. Правильно сидеть при письме, держать ручку, применять эти знания при выполнении 

письменного задания, правильно ориентироваться на странице прописей и тетради. 

 

 Познавательные УУД: 

 

1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, 

словарь, содержание); 

2.  Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника (под руководством учителя). 

3.   Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

4.   Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

5.  Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков, по заданным критериям.   

 

Коммуникативные УУД: 

 

1.  Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять не понятное); 

2. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очередность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках; 

3.  Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

4.  Допускать существование различных точек зрения, учитывать разные мнения, 

стремиться к координации.  

 

Личностные УУД: 

 

1.  Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории 

проживания и общности языка. Соотносить понятие «родная природа» и «Родина». 

2. Проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку 

членов семьи и друзей. 

3. Принимать новый статус «ученика», внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». 

4. Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других 

людей; внутреннему содержанию поступков. 

5. Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на 

улице, в общественных местах. 

 

 

     Содержание учебного предмета 

  

   Курс «Эвенский язык» во втором классе начинается с обучения грамоте. Его 

продолжительность (35 учебных недель, 1 час в неделю) определяется темпом 

обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой используемых 
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учебных средств. Содержание обучения грамоте представлено соответственно как в курсе 

эвенского языка, так и в курсе литературного чтения. Обучение письму идет параллельно 

с обучением чтению с учетом принципа координации устной письменной речи. Дети 

овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять ее с ранее изученными буквами, 

упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. 

    Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения 

расширяется кругозор детей, развиваются речевые умения, обогащается и активизируется 

словарь, совершенствуется фонетический слух, осуществляется грамматико-

орфографическая работа. 

     После обучения грамоте начинается изучение эвенского языка и литературы. 

   

Виды речевой деятельности: 

 

Аудирование (слушание). Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи, Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т.п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой) – дорова, тек. Соблюдение 

орфографических норм и правильной интонации. 

 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами.  

 

Фонетика и орфоэпия 

 

Звуки речи. Правильно называть и произносить эвенские звуки: О, О, Н,. 

Смыслоразличительные качества звуков. Единство звукового состава слова и его 

значения. Интонационное выделение звуков в слове. Звуковой анализ слова. Число и 

последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение, называние, 

фиксация фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком (тог - дог). Работа 

с моделями: построение модели звукового состава слова, отражающей качественные 

характеристики звуков (гласные и согласные, твердые и мягкие согласные звуки). Подбор 

слов, соответствующих заданной модели. 

 

Гласные и согласные звуки. 

 

Согласные звонкие и глухие, парные – непарные. 
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Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Ударение. 

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами эвенского литературного языка. 

 

Графика 

   

Звук буква. Буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков буквами. 

Воспроизведение звуковой формы по его буквенной записи (чтение). Гласные буквы как 

показатель твердости – мягкости согласных звуков. Буквы Е,е,Ё.ё, Ю.ю,Я.я 

(йодированные), их функции. 

 

Знакомство с эвенским алфавитом как последовательностью букв. 

 

Гигиенические требования при письме. Выработка правильной осанки, наклонного 

расположения тетради на парте и умение держать карандаш и ручку при письме и 

рисовании. Начертание письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Развитие 

мелких мышц пальцев и свободы движения руки. Приемы правильного списывания с 

печатного и письменного шрифта. Запись, выкладывание из разрезной азбуки, печатание и 

письмо под диктовку отдельных слов и предложений (три – пять слов со звуками в 

сильной позиции). Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными позициями 

согласных звуков. 

 

Слово и предложение 

 

Слово как объект изучения. Материал для анализа. Значение слова. Слово и предложение 

(различение). Наблюдение над значением слова. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. Заглавная буква в 

начале предложения, в именах собственных. Знаки препинания в конце предложения 

(ознакомление). Орфография. 

 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

- заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения термина); 

- раздельное написание слов; 

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- знаки препинания в конце предложения. 

 

Развитие речи 

 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. 

Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших рассказов 

повествовательного характера (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). 

Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

 

Тематический план 

 ЭВЕНСКИЙ ЯЗЫК  

       № Название темы Кол-во часов 

Раздел 1 Предложение.           2 

Раздел 2 Звуки и буквы. Алфавит.           4 

Раздел 3 Части речи.           12 

 


