
 



1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Рабочая программа для 9 класса общеобразовательных организаций 

разработана в соответствии ФГОС общего образования.  

Обучение эвенскому языку в общеобразовательных учреждениях направлено 

на обеспечение языкового развития учащихся, совершенствование речевой 

деятельности: формирование умений и навыков грамотного письма, рационального 

чтения, полноценного восприятия звучащей речи, свободно и правильно и 

выразительно говорить и писать на родном языке, пользоваться родным языком в 

жизни. 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. 

Изучение эвенского языка на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

            

  обучения эвенскому языку в школе – ввести детей в сознательное 

овладение сокровищами родного языка; 

  развить прочные орфографические, пунктуационные навыки; 

 овладение умениями чтения и письма; 

 овладение умениями связно выражать свои мысли в устной и письменной 

форме. 

 развитие способностей к творческой деятельности. 

 

Задачи: 

*   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; 

*   развитие речи, мышления, воображения школьников, умение выбирать 

средства языка    общения 

*   осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится 

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

собой; 

*   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; 



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

 

 

Предметные результаты 

 

   Знать: 

 владеть выразительными средствами устной речи; 

 фиксировать информацию прослушанного текста в виде плана, полного 

и сжатого пересказа; 

 рецензировать устный ответ учащегося; 

 задавать вопросы по прослушанному тексту; 

 отвечать на вопросы; 

 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 

 знать изменение имён существительных по числам: 

  Уметь: 
 умение разбирать слово по составу, определять словообразовательную 

роль суффикса. 

 умение распознавать части речи; 

 умение использовать односоставные предложения в речи; 

 умение образовывать слова с разными суффиксами. 

 умение составления предложения с новыми словами. 

 что обозначает слово. 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов; 

           умение выступать перед аудиторией сверстников 

 

 

 

Обучающиеся научится: 

 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; 

  

 дать учащимся 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. 

 Место предмета в учебном плане 

Отводится  всего 8 часов в год. 

  

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД: 

- владение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

- принимать и сохранять учебную задачу, адекватно воспринимать оценки 

учителя; 

- вносить необходимые коррективы и действовать на основе результатов 

обсуждения. 

 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебниках (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 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. 

- 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. 

- 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. 

- умение работать в материальной и информационной среде  общего 

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

конкретного учебного предмета родной (эвенский) язык. 

 

Коммуникативные УУД: 

- 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. 

 

Личностные УУД:  
- 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. 

 - формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

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

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации 

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

и духовным ценностям.   

 

 

Содержание учебного предмета  
1. Введение 

         Эвенский язык достояние эвенов Камчатки. 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. 

  

2. Сфера общения 



1.Социально - бытовая (этикет, этика эвенской семьи, стойбище, эвенские 

роды). 

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.) 

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 

- распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме 

программы); 

- распознавать имена существительные; находить начальную форму имени 

существительного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); 

изменять имена существительные по числам и падежам; 

- распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени 

прилагательного от формы имени существительного; находить начальную форму 

имени прилагательного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); 

изменять имена прилагательные по числам, родам (в единственном числе); 

- распознавать личные местоимения би,хи,нон,ан, бу, мут, ху, нон,артан определять 

грамматические признаки: лицо, число, род. 

 

- подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление 

в тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы 

- списывание слов, словосочетаний, предложений и текстов. 

- запись слов, словосочетаний, предложений и текстов под диктовку. 

- 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. 

Языковой компонент. 

Сведение о языке. 

Родной язык как национальный язык народа. 

Роль родного языка в сохранении и развитии национальной культуры. 

 

 

        Тематический план 
 

 

 

№ Тема Кол-во часов 

Раздел 1 Родной язык залог развития нации. 1 

Раздел 2 Повторение  пройденного. 1 

Раздел 3 Словосочетания. 1 

Раздел 4 Предложение. 5 

 Итого: 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


