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                              Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Рабочая программа по предмету «Родной (эвенский) язык» в начальной школе 

создана на основе федерального компонента государственного стандарта начального 

общего образования. Она разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. 

Рабочая программа по родному (эвенскому) языку для 3 класса разработана на 

основе государственного образовательного стандарта начального общего оброзования. 

-  с территориальным базисным учебным планом, учитывающим федеральные 

государственные образовательные стандарты (далее - ФГОС) нового поколения для 

образовательных учреждений (классов), где изучаются родные языки (несколько языков) 

и предметы этнокультурного содержания. 

        Перед учителем родного (эвенского) языка стоит трудная актуальная, но 

творческая задача – научить юное поколение северян мыслить и говорить, читать и писать 

на родном языке, приобщить к основам своеобразной этнической культуры. 

 

Цели, задачи и содержание курса эвенского языка в начальной школе 
Цель обучения эвенскому языку в школе – ввести детей в сознательное овладение 

сокровищами родного языка, развить прочные орфографические, пунктуационные 

навыки, умение связно выражать свои мысли в устной и письменной форме. 

Задачи обучения эвенскому языку: 

1)  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; 

2)  осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в 

постоянном диалоге( через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой; 

3)  выработка и закрепление навыков владения языком как средством общения, 

овладение нормами современного литературного языка; 

4)  воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством; 

5)  воспитание бережного отношения к природе, животному миру, к своей древней 

культуре, а также привитие навыков ведения традиционного хозяйствования; 

6) развитие у детей интереса к культуре, родному языку и истории народа. 

В процессе обучения родному языку выделяются два этапа: начальный и основной 

(продвинутый). Этап начального обучения родному языку можно рассматривать как 

базовый, он охватывает 1-4-й классы начальной общеобразовательной школы: учащиеся 

обучаются основам речевой деятельности – устной и письменной, пополняют словарный 

запас, получают важнейшие минимальные языковые знания, овладевают общими 

сведениями об истории и культуре своего народа. 

Основной этап охватывает начальные классы общеобразовательной школы: идет 

дальнейшее совершенствование владения всеми видами устной и письменной речевой 

деятельности в разных сферах ее использования, значительно расширяется словарный 

запас, осваивается фразеология, углубляются знания о языковой системе и стилистике, 

формируется целостная картина мира, происходит социализация личности. 

В процессе изучения родного языка формируется комплекс знаний, умений и 

навыков, среди которых на первом месте выделяют три целевые установки: 

 коммуникативная компетенция, 

 языковая компетенция, 

 этнокультуроведческая компетенция. 

Коммуникативные цели обучения и соответственно содержательная составляющая 

предмета «Родной язык» вынесены на первый план не случайно. В условиях, когда 

большинство учащихся не знают родного языка, обучение должно осуществляться в 

направлении от слушания и говорения к чтению и письму, причем коммуникативные 
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задания должны строиться так, чтобы они опирались на жизненные ситуации, 

характерные и типичные при общении детей соответствующего возраста именно данного 

народа. 

Акт коммуникации тогда завершается успешно, когда наступает полное 

взаимопонимание его участников; в процессе общения роли коммуникантов (говорящий – 

слушающий) могут попеременно меняться. Первые используют умения и навыки 

продуцирования текста (говорение, письмо), вторые этот текст воспринимают (слушание, 

чтение) и понимают. Указанные два вида навыков разнятся, и поэтому обучение требует 

различных методических приемов. Коммуникативные умения поддерживаются 

языковыми знаниями и навыками, которые, в свою очередь, также ориентированы на их 

продуктивное (речь, письмо) или рецептивное (аудирование/чтение) использование.  

Что дает обучение родному языку по программе «Уроки предков»? 

Во-первых, реализует перспективную программу сохранения и развития родного 

языка, в частности, в реальном его функционировании или в форме литературного языка, 

или в форме местного диалекта. Сохранение языка есть один из факторов сохранения 

коренного этноса в крае. 

Во-вторых, обучение на родном языке – это естественное условие развития 

полноценного мышления и национального самосознания ребенка. Языковое мышление 

поступающего в школу при этом условии совпадает с упорядоченным введением ребенка 

в мир родного языка и традиционной культуры. 

В-третьих, северная школа при таком статусе оправдывает свое социальное 

назначение, становится поистине национальной. 

В-четвертых, одновременно с родным начинается изучение русского языка, что 

обеспечивает создание контекста диалога культур. 

С включением предметов, связанных с традиционной культурой, в содержание 

программы расширяется социальная функция родного языка. В процессе преподавания 

идет интенсивное обогащение лексического запаса у учащихся, усваивается большое 

количество терминов родства, активизируется и шлифуется речевая практика, 

формируется историческое сознание, ученики уточняют свои родоплеменные связи, 

знакомятся с историческими легендами, мифами и преданиями. Одновременно с этим 

усваиваются исторически сложившиеся нравственные нормы: традиционный этикет, 

основы национального характера, психологии, самосознания. Таким образом, создается 

своеобразная речевая среда для овладения богатством родного языка и активного 

общения. Это игры на переменах, пение эвенских песен, чтение стихов, проведение 

национальных праздников. 

Чем разнообразнее и эффективнее будут приемы и методы работы по развитию 

речи (устной и письменной), тем успешней будет идти овладение учащимися 

грамматическим материалом. 

Согласно проектам нового учебного плана для школ с родным (нерусским) и 

русским (неродным) языками обучения учебный предмет «Родной язык» входит в 

образовательную область «Филология». 

Программа разработана на основе обязательного минимума содержания начального 

и общего образования. Рассчитана на девять лет изучения и предназначена для 

общеобразовательных учреждений. 

 

               Содержание учебного предмета 
 Эвенский  язык 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. 
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 Языковая ситуация в районах проживания этносов тунгусо-маньчжурской  

языковой группы обусловлена разрушением традиционных языковых коллективов и 

семейных устоев, а также  отсутствием необходимых условий для  организации обучения 

родным языком. В образовательном процессе недостаточно учитывается изменившийся 

статус родных языков, не используются новейшие методики обучения языкам, требуют 

совершенствования программы, учебники, учебно-методические пособия по родному 

языку. 

 Содержание учебного материала располагается таким образом, что оно 

представляет собой систему понятий и правил, органически связанных между собой: 

изучение одной темы опирается на результаты усвоения предыдущих тем, знания по 

данной теме входят в фундамент, на котором основывается изучение последующих тем. 

Каждая тема раскрывается в определенной последовательности. 

Указанные в программе каждого раздела знания, умения и навыки по темам 

развиваются и формируются последовательно в ходе изучения всего курса. 

На каждом уроке младшие 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. 

С  первого класса необходимо вводить работу в парах постоянного и сменного 

состава , учить ребят работать в малой группе. 

По мере изучения детьми эвенского языка должны сформироваться прочные 

знания, умения и навыки, среди которых особо значимы три целевые установки или 

компетенции: коммуникативная, языковая и этнокультуроведческая. 

Свободное владение родными языками обеспечивает деятельностно -

коммуникативную и ценностно — ориентационную направленность и развитие 

самосознания личности. 

При осуществлении  контроля знаний и умений учащихся используется: 

диктант, тест,  списывание, сочинение, устное сообщение. 

 

Общие указания по обучению эвенскому языку: 

При изучении родного языка  в диалектных условиях учителю предстоит: 

 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 определенный программой объем знаний по фонетике, 

лексике, словообразованию, морфологии, синтаксису, а также общие сведения о языке. 

 привить умения пользоваться полученными знаниями на практике; 

 обогатить словарный запас и грамматический строй  речи школьников, 

обучить их нормам литературного языка; 

 сформировать у учащихся прочные орфоэпические,  орфографические и 

пунктуационные навыки, привить навыки выразительного чтения; 

 выработать речевые умения; 

 привить интерес и любовь к родному языку путем раскрытия его 

своеобразия и характерных особенностей; 

 приобщить учащихся посредством изучения родного языка к культуре 

своего народа, его истории; 
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 Отбор языкового материала должны осуществляться на основе системно-

функционального подхода: это позволит обеспечить интенсивное развитие устной и 

письменной речи у учащихся, раскрыть семантику и функционирование языковых единиц 

в связном тексте (высказывании). Отсюда логически возникает необходимость определить 

практическую значимость каждого раздела программы. 

Презентацию учебного материала важно производить поэтапно с учетом уровней 

языка и их системности, коммуникативных сфер и задач обучения. При таком подходе в 

качестве методических принципов обучения выступают коммуникативная 

направленность, комплексное овладение всеми видами речевой деятельности и уровнями 

языковой системы, а критерием отбора, интерпретации и организации учебного материала 

служат речевые умения и навыки учащихся, которые должны быть сформированы в 

основной школе. 

 

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

  

Требования к результатам освоения программы. 
Личностные результаты: 

 1. Формирование  чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности,формирование 

ценностей  многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

 2.Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувства, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 9.Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

10. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

11. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

При изучении курса «Родной язык» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2. Способы решения проблем творческого и поискового характера. 
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3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата.  

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

7. Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

8. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умение анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с графическим сопровождением. 

9. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

10.Овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

11. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения. 

12. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

13. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

14. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета родной (эвенский) язык. 

15. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

16. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета родной(эвенский) язык. 

Предметные результаты: 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах  родного (эвенского) 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 
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5. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

В аудировании: 

- Понимать обращенную к нему речь, осознавать цели высказывания.           

           - Понимать пояснения учителя на родном языке. 

- Понимать магнитофонную запись,  речь персонажей  кинофильмов. 

- Слушать и понимать речь окружающих. 

 В говорении: 

- Соблюдать нормы орфоэпии и интонирования; 

-  Выражать свое желание, мнение, недоумение, сомнение, непонимание, согласие- 

несогласие. 

-  Владеть выразительными средствами устной речи. 

-  Описывать увиденное и услышанное, давать им оценку. 

-  Составлять различные высказывания по ситуации. 

-  Пересказывать полно и кратко содержание  услышанного и прочитанного   

-  Отвечать на вопросы по тексту. 

 В чтении: 

- Читать текст с оптимальной скоростью. 

-  Выразительно озвучивать текст с соблюдением нужной интонации. 

-  Понимать содержание художественных произведений, газетных и журнальных 

статей, параграфов учебников. 

-  Устанавливать тему и основную мысль текста, озаглавливать его. 

-  Задавать вопросы по тексту и отвечать на них. 

 В письме: 

-  Выполнять письменные работы с соблюдением норм орфографии и пунктуации. 

-  Письменно отвечать на вопросы по содержанию  прослушанного, прочитанного. 

-  Кратко или полно излагать содержание  прочитанного, услышанного. 

-  Давать описание различных предметов, животных, пейзажей. 

-  Писать различные изложения (подробные и сжатые); 

-  Писать различные сочинения по заданной теме, по прочитанному литературному 

произведению. 

  

Требования к уровню подготовки учащихся 
По  окончании  3  класса учащиеся должны знать:  

 владеть выразительными средствами устной речи; 

 описывать увиденное и услышанное, давать им оценку; 

 составлять различные высказывания по ситуации; 

 знание названий частей речи, умение их выделить в предложении. 

 понятие, что суффикс-часть слова, при  помощи  которой образуются новые 

слова. 

 знание вопросов имен существительных, роли в предложении. 

 знание роли окончаний в словах, в предложении. 

 знание признаков частей речи. 

 знать изменение имён существительных по числам: 

  1. Единственное число 

 2. Множественное число. 

  Уметь: 
 умение разобрать слово по составу. 

 умение выделять корень в словах, подбирать однокоренные слова. 

 умение выделять основу слова. Отличия простой основы от сложной 

основы. 
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 умение разбирать слово по составу, определять словообразовательную роль 

суффикса. 

 умение определять простые и сложные слова, находить соединительную 

гласную. 

 умение образовывать слова с разными суффиксами. 

 умение составления предложения с новыми словами 

 умение  определять части речи: 

 что обозначает слово. 

* на какой вопрос отвечает. 

* как называется часть речи. 

  

В содержание курса обучения родному (эвенскому) языку в 3 классе входят: 

 Языковой материал 

Изучение раздела «Фонетика, графика, орфоэпия и орфография» ориентирована на 

систематизацию материала усвоенного учащимися в начальной школе, 

совершенствование навыков произношения и правописания; при этом вся работа строится 

с учетом фонетических особенностей местного говора (наречия) и с учетом 

индивидуальных психофизиологических данных ученика 

Раздел «Лексика» предусматривает обогащение и активизацию словарного запаса 

учащихся, ознакомление с различными пластами лексики родного (эвенского) языка; 

учащиеся постепенно овладевают навыками употребления в речи синонимов,    

антонимов, омонимов и образных выражений 

Разделы «Состав слова», «Словообразование» имеют большое значение для 

усвоения структуры слова и способов словообразования  в родном языке. При изучении 

данных разделов также расширяется словарный запас учащихся, закрепляются 

орфографические навыки. 

Изучение раздела «Морфология» предусматривает усвоение частей речи. 

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 звучащей речи, 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. 

Запись слов, словосочетаний, предложений и текстов под диктовку. 
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Выполнение письменных заданий. 

3.  Комплекс знаний и представлений о национально-культурных 

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

2. Особенности природно-климатических условий региона: особенности 

времен года в крае, типичные виды трудовой деятельности, типичные животные Севера. 

3. Произведения  эвенского  детского  фольклора  (сказки, загадки, пословицы, 

поговорки, песни.) 

4. Произведения эвенских  писателей и поэтов. 

5. Образцы орнаментов. 

6. Жилище (стойбище) оленеводов – юрта, его интерьер, дизайн, архитектура 

расположения нарт и других предметов стойбища. 

7. Орудия труда и средства передвижения. 

8. Традиционная мужская и женская одежда. 

9. Народные детские игры. 

10. Традиционные виды труда и отдыха. 

  

Обязательный минимум содержания образования по родному языку. 
В  зависимости от количества часов, отводимых учебным планом на изучение 

родного языка, обязательный минимум включает наиболее употребительные языковые 

единицы, составляющие содержание школьной программы. 

 Языковый компонент. 

Сведения о языке.  

 Родной язык как национальный язык народа. 

 История создания письменности на родном языке. Литературный язык и диалекты. 

Общее знакомство с  языком. 

 Роль родного языка в сохранении и развитии национальной культуры. 

Фонетика, орфоэпия, графика и орфография. 

 Звуки речи: гласные, согласные; твердые и мягкие согласные; удвоенные 

согласные. 

 Особенности образования и употребления специфических согласных звуков 

родного языка. 

Слог, слогоделение. Перенос слов. Ударение в слове. 

Понятие о нормах литературного произношения. 

Алфавит. Обозначение звуков на письме. 

 Орфография.  Умение руководствоваться орфографическими правилами при 

написании слов, включенных в лексический минимум школьной программы. 

Речь. 

Устная и письменная формы речи. Речь диалогическая и монологическая. 

Выразительные свойства устной речи. 

Текст. 

 Понятие о тексте. Тема, заголовок, основная мысль. Связь предложений в тексте. 

Лексика. 

Понятие о словарном составе родного языка. Лексическое и грамматическое 

значение слова. 

Состав слова и словообразование. 
Состав слова: корень, суффиксы. Основные способы словообразования. 

Словообразовательные и словоизменительные суффиксы. 

 Морфология. 

Общее понятие о частях речи.  

Имя существительное. Имя существительное как часть речи.  

Собственные и нарицательные имена существительные. 
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Изменение существительных по числам и падежам.  

Образование существительных. 

Правописание существительных. 

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. 

Образование имен прилагательных, их правописание. 

Глагол.  Глагол как часть речи.  

Образование глаголов. Правописание. 

Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание, главное и зависимое слово в словосочетании. 

Предложение. Простое предложение. Виды простых предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные. Побудительные. Восклицательные 

предложения. Знаки препинания. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения. 

-Части слова: корень, словообразовательные и словоизменительные суффиксы; 

-Части речи: существительное, местоимение, глагол и вопросы к ним. 

 

 

 

Тематический план 
 

№ Тема Кол-во часов 

Раздел 1 Повторение 1 

Раздел 2 Предложение 1 

Раздел 3 Состав слова 1 

Раздел 4 Части речи 14 

Раздел 5 Текст. Развитие связной речи 1 

 Итого: 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


