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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Рабочая программа по обучению эвенского языка для 4 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. Основное внимание в 4 классе уделяется изучению 

частей речи: имени существительного, имени прилагательного, имени числительного, 

глагола, местоимения, наречия.  

        

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  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; 
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- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

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

письма как показателя общей культуры человека. 

 

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 в 4 классе. 

Лексико-грамматический материал значительно обогащен новым лексическим и 

грамматическим материалом, предназначенный для усвоения. Отрабатывается и 

закрепляется учащимися в устной речи и лишь затем – в процессе чтения и письма. 

  Важнейшая роль в реализации целей и задач изучения эвенского языка в 4 классе – 

закрепление и развитие у детей навыков устной речи, аудирования, чтения и письма. Курс 

эвенского языка на этом этапе значительно обогащен новым лексическим и 

грамматическим материалом. 

 

                                                          

Предметные результаты  

Знать: 

 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 признаков  склонения имён существительных. 

 знание признаков существительных 1 склонения, суффиксов. 

 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. 

 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 
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 умение  определять части речи: 

 что обозначает слово. 

* на какой вопрос отвечает. 

* как называется часть речи. 

 

Обучающийся научится: 

- части слова: корень, суффикс, окончание, приставка; 

- части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

- члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные; 

- производить разбор слов по составу: находить окончание, выделять корень, 

приставку, суффикс; 

- подбирать однокоренные слова; 

- распознавать части речи; 

- изменять имена существительные по числам; 

- склонять имена существительные в единственном числе; 

- изменять глагол по временам (простые случаи); 

- устанавливать по вопросам связь между словами в предложении; 

- определять тему и основную мысль текста, в котором она сформулирована автором; 

- распознавать текст; 

- склонение имен существительных; 

- имя прилагательное; 

- склонение имен прилагательных; 

- имя числительное; 

* Должны знать 

    - изученные части речи и их признаки. 

 

* Должны уметь: 

    - производить разбор слова по составу; 

    - производить разбор слова как части речи: склонение, падеж, число имен 

существительных и прилагательных; спряжение, время, лицо глаголов. 

 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивный УУД: 

 

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); 
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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.Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

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

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

соблюдать очередность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках; 

4.Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

5.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» в четвертом классе начинается с обучения грамоте. Его 

продолжительность определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными 

особенностями и спецификой используемых учебных средств. Содержание обучения 

грамоте представлено соответственно как в курсе эвенского языка, так и в курсе 

литературного чтения.    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. 

   

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

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой) – дорова, тэми, 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. Создание небольших собственных текстов, 

сочинений по интересной детям тематике, на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотров фрагмента видеозаписи. 

 

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. 

  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. 

 

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

(ознакомление). Орфография. 

 

Правилами правописания и их применение. 

 

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 Повторение.           3 

Раздел 2 Склонение имен существительных.          13 

Раздел 3 Части речи.           2 

 Итого:           18              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


