
 



Пояснительная записка 

          

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования, рекомендациями Примерной программы общего образования второго поколения.  

Рабочая программа  учебного предмета «Нанайский язык» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования, на основе авторской программы А.С. Киле, Л.Т. 

Киле, С.С. Бельды «Нанайский язык», разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования. 

         Рабочая программа 6 класс ориентирована на учащихся, которые уже знакомы с базавыми знаниями нанайского 

языка, полученные в начальном звене . В связи с этим предпочтение отдается разговорным урокам, которые наиболее 

эфективный в решении задач развития речи учащихся. Важно научить детей понимать родную речь и говорить на 

родном языке.  

          Цель обучения – развитие у школьников способности и готовности осуществлять межличностное и культурное 

общение с носителями языка. 

            Реализация этой цели предусматривает решение следующих задач: 

Предметные: 

 Формирование знаний об устройстве системы нанайского языка и закономерностях её функционирования; 

 Обогащение словарного запаса учащихся, формирование понимания  речи на нанайском языке в рамках 

программного материала, умение высказывать свои мысли в соответствии с конкретной ситуацией, выражать 

собственное отношение к теме, предмету разговора; 

 



 

Метопредметные: 

 формирование коммуникативных умений; 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией, поиск и выделение 

нужной информации, её обобщение и фиксация 

Личностные: 

 Воспитание ценностного отношения к своему родному языку и культуре; 

 Приобщение к духовным ценностям своего народа, общечеловеческим ценностям  в контексте формирования 

этнической идентичности; 

 Уважение к культурно-историческому наследию своего народа; 

       Таким образом учащиеся должны прийти к пониманию значимости  изучения родного языка, как средств общения и 

взаимопонимания различных национальных культур и их носителей. 

 

 

 

 

 

 



Распределение учебного материала. 

6 класс 

Повторение изученного в 5 классе.-6 час. 

Материал 5 класса 

Грамматика 

Морфология.-1ч. 

  Морфология как раздел грамматики. Части речи. Понятие о частях речи. Самостоятельные и служебные части речи. 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное. - 20 час. 

   Понятие о существительном как части речи. Синтаксическая роль существительного в предложении. Существительные 

нарицательные и собственные. Правописание собственных имен существительных. 

   Существительные неодушевленные и одушевленные. Вопросы , на которые они отвечают . Их отличие в русском и 

нанайском языках по значению. 

   Число имен существительных. Формообразующие суффиксы существительных множественного числа —сал\-сэл,-сил, 

-л, -ана\-энэ,-на\-нэ,-деан\-дюэн. 

   Отсутствие категории рода у существительных в нанайском языке. Склонение имен существительных. Падежи и 

падежные вопросы. Два типа основ склоняющихся существительных: основа 1 типа,оканчивающаяся на гласную букву; 

основа 2 типа, оканчивающая на согласную букву. 

   Простое склонение имен существительных, его падежи , вопросы на которые они отвечают, падежные суффиксы. 

Отличие суффиксов имен существительных с основами 1и2 типа в Винительном и Местном падежах.  

   Лично-притяжательное склонение имен существительных, его падежи,вопросы, на которые они отвечают. Лексическое 

значение имен существительных лично-притяжательного склонения. Отличие лично-притяжательного и простого 

склонений: количество падежей, личные суффиксы,дифтонгизация падежных суффиксов, частица -ва\вэ в 1 лице. 

    Возвратно-притяжательное склонение. Лексическое значение имен существительных возвратно-притяжательного 

склонения. Падежи , вопросы на которые отвечают имена существительные возвратно-притяжательного склонения.  

Отличие возвратно-притяжательного и лично-притяжательного склонений: количество падежей, возвратные суффиксы 

единственного и множественного числа -и, -вари\вэри, -бари\-бэри, -ри; отсутствие частицы -ва\вэ, и личных суффиксов. 

     Словоизменительные(формообразующие) суффиксы имен существительных: -кан\кэн,-молиа\-мулиэ,-диа\диэ. 



Оттенки значений, придаваемые этими суффиксами именам существительным. Словообразующие суффиксы имен 

существительных: -нкан\нкэн,-кса\-ксэ, -ла\-лэ, -лта\-лтэ, -ко\-ку, -мди, -н, -ча\чэ, и их лексическое значение. 

Формоизменение существительных,заимствованных из русского языка. 

 

Ученик научится: 

 отличать имена существительные от других частей речи по их морфологическим признакам; 

 отличать существительные простого , лично-притяжательного и возвратно-притяжательного склонения по их 

лексическому значению и суффиксу; 

 правильно употреблять существительные в разных падежных формах в словосочетаниях, предложениях, связной 

речи; 

 использовать в речи существительные с оценочными, количественными и пространственными значениями; 

 соблюдать нормы управления существительных в глагольных словосочетаниях. 

 

Глагол.-35 час. 

    Понятие о глаголе как части речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

    Неопределенная форма глагола (инфинитив). Суффиксы инфинитива -ори\-ури,-ри. Типы глагольных основ в 

нанайском языке: 

1-й тип — глаголы, основа которых оканчивается на краткую гласную; 

2-й тип-  глаголы, основа которых оканчивается на долгую гласную или дифтонг; 

3-й тип-  глаголы, основа которых оканчивается на согласную; 

4-й тип- глаголы с основой би-, га-, ди-,о-. 

    Значение деления глагольных основ на 4 типа. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение,его значение. Времена 

глаголов изъявительного наклонения. Настоящее, прошедшее, будущее время. Их значение. 

    Значение, образование и спряжение глаголов настоящего 1 времени положительной формы. Суффиксы временные и 

личные в единственном числе и множественном числе у глаголов 1-го, 2-го, 3-го, 4-го типов основ. 

     Значение, образование и спряжение глаголов будущего 1 времени положительной формы. Суффиксы временные и 

личные в единственном числе и множественном числе у глаголов 1-го, 2-го, 3-го, 4-го типов основ. 

     Глаголы изъявительного наклонения отрицательной формы. Значение, образование и изменение глаголов 



изъявительного наклонения настоящего (простого) времени отрицательной формы. Временные отрицательные и личные 

суффиксы в единственном числе и множественном числе у глаголов всех типов основ. Значение, образование и 

изменение глаголов изъявительного наклонения прошедшего (простого и сложного) времени отрицательной формы. 

    Суффикс -чим как времяобразующая морфема  прошедшего ( простого) времени отрицательной формы для глаголов 

всех 4 типов основ.  Отрицание  ЭМ  и форма прошедшего времени  глагола «таори» как времяобразующие слова в 

сочетании с основными глаголами  любого из 4 типов основ для прошедшего (сложного) времени (напр. Эм нируэ 

тахамби) . Неизменяемость основного глагола в составе прошедшего (сложного) времени глагола изъявительного 

наклонения в отрицательной форме. 

     

Ученик научится: 

 отличать глаголы от других частей речи по их морфологическим признакам; 

 определять времена глаголов по их значению и суффиксам; 

 соотносить временные формы глагола с инфинитивом, определяя отношение глагольной основы к тому или иному 

типу; 

 выбирать ту и иную временную форму глагола при изложении событий, происшедших, происходящих или 

предполагающихся в будущем; 

 согласовывать глагол с существительным в предложении; 

 правильно строить диалог с употреблением глаголов изъявительного наклонения прошедшего, настоящего и 

будущего времени в положительной и отрицательной форме. 

     

    Повторение пройденного в 6 классе — 6 час. 

 

    Развитие связной речи на основе этнокультурного материала. 

1. тема «пища» 

2. тема «одежда» 

3. лексическая тема «средства передвижения» 
 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО НАНАЙСКОМУ ЯЗЫКУ В 6 КЛАССЕ 

 

№ Тема урока часы дата Тип 

урока 

Элементы 

содержания(понятия) 

Планируемые результаты освоения 

материала 

 

Вид, 

форма 

контроля 

 
предметные УУД личностные 

1-

6 

Повторение изученного в 5 

классе 

6  Практи

ческие 

задания 

Словарный запас. 

Звуковой состав 

нанайского яхыка 

Признаки 

изученных 

частей речи 

уметь 

правильно 

употреблять 

существитель

ные в разных 

падежных 

формах в 

словосочетани

ях, 

предложениях 

Обогащение 

запаса слов 

карточки 

 Грамматика. Морфология.         

7 Морфология как раздел 

грамматики. 

1  Теория Части речи. Понятие о 

частях речи. 

Самостоятельные и 

служебные части речи. 

Признаки 

изученных 

частей речи 

Различать и 

соблюдать 

интонацию 

основных 

типов 

предложений 

Обогащение 

запаса слов 

Устный 

опрос 

 Имя существительное 20.         

8 Понятие о существительном 

как части речи. 

1  Теория Понятие о 

существительном. 

Построение диалога 

Признаки 

изученных 

частей речи 

уметь 

отличать 

имена 

Ведение 

диалога 

Проверка 

письменн

ых работ 



существитель

ные от других 

частей речи по 

их 

морфологичес

ким 

признакам; 

9 Синтаксическая роль 

существительного в 

предложении. 

1  Практи

ческие 

задания 

Синтаксическая роль 

существительного в 

предложении. 

Признаки 

изученных 

частей речи 

Правильно 

образовывать 

формы 

изменяемых 

частей речи 

Обогащение 

запаса слов 

Устный 

опрос 

10 Существительные 

нарицательные и 

собственные. 

1  Теория Существительные 

нарицательные и 

собственные. 

Признаки 

изученных 

частей речи 

Правильно 

образовывать 

формы 

изменяемых 

частей речи 

Ведение 

диалога 

Работа по 

карточкам 

11 Правописание собственных 

имен существительных. 

1  Теория Правописание 

собственных имен 

существительных. 

Признаки 

изученных 

частей речи 

Правильно 

образовывать 

формы 

изменяемых 

частей речи 

Создание в 

устной и 

письменной 

форме 

несложных 

текстов 

Устный 

опрос 

12 Существительные 

неодушевленные и 

одушевленные. 

1  Практи

ческие 

задания 

Отличие в русском и в 

нанайском языках по 

значению. 

Признаки 

изученных 

частей речи 

использовать в 

речи 

существитель

ные с 

оценочными, 

количественн

ыми и 

пространствен

Создание в 

устной и 

письменной 

форме 

несложных 

текстов 

Устный 

опрос 



ными 

значениями; 

13 Число имен существительных. 

Отсутствие категории рода у 

существительных в нанайском 

языке. 

1  Практи

ческие 

задания 

Формообразующие 

суффиксы сущ. мн.ч. -

сал/-сэл,-сил,-л,-ана/-

энэ,-на/-нэ,-деан/-

дюэн. 

Признаки 

изученных 

частей речи 

уметь 

отличать 

имена 

существитель

ные от других 

частей речи по 

их 

морфологичес

ким 

признакам; 

Создание в 

устной и 

письменной 

форме 

несложных 

текстов 

Работа с 

дидактиче

ским 

материало

м 

14

-

15 

Склонение имен 

существительных. 

2  Практи

ческие 

задания 

 Падежи и падежные 

вопросы. 

Типы 

предложений 

по цели 

высказывания 

и структуре 

уметь 

правильно 

употреблять 

существитель

ные в разных 

падежных 

формах в 

словосочетани

ях, 

предложениях, 

связной речи; 

Составлени

е 

словосочета

ний и 

предложени

й 

Работа по 

карточкам 

16 Два типа основ склоняющихся 

существительных. 

1  Теорет

ические 

знания 

Основа 1 типа: на 

гласную, основа 2 

типа: на согласную. 

Типы 

предложений 

по цели 

высказывания 

и структуре 

Уметь 

определять 

типы слов 

Составлени

е 

словосочета

ний и 

предложени

й 

Словарная 

работа 

17 Простое склонение имен 

существительных. 

1  Теорет

ические 

Падежи, вопросы, 

суффиксы. 

Признаки 

изученных 

Уметь 

правильно 

Составлени

е 

Устный 

опрос 



знания частей речи применять 

суффиксы в 

предложения, 

словосочетани

ях 

словосочета

ний и 

предложени

й 

18 Отличие суффиксов имен 

существительных с основами 

1,2 типа в Винительном и 

Местном падежах. 

1  Теорет

ические 

знания 

Суффиксы 1,2 типа в 

Винительном и 

Местном падежах 

Типы 

предложений 

по цели 

высказывания 

и структуре 

Уметь 

правильно 

применять 

суффиксы в 

предложения, 

словосочетани

ях 

Составлени

е 

словосочета

ний и 

предложени

й 

Работа с 

дидактиче

ским 

материало

м 

19 Лично-притяжательное 

склонение имен 

существительных. 

1  Теорет

ические 

знания 

Падежи, вопросы, 

суффиксы. 

Признаки 

изученных 

частей речи 

Правильно 

образовывать 

формы 

изменяемых 

частей речи 

Обогащение 

запаса слов 

Устный 

опрос 

20 Лексическое значение имен 

существительных лично-

притяжательного склонения. 

1  Теорет

ические 

знания 

Лексическое значение 

имен существительных 

лично-

притяжательного 

склонения 

Признаки 

изученных 

частей речи 

Списывать 

текст целыми 

словами и 

словосочетани

ями 

Выразитель

ное чтение 

целыми 

словами 

Проверка 

письменн

ых работ 

21

-

22

- 

Отличие лично-

притяжательного и простого 

склонений. 

2  Теорет

ические 

знания 

Количество падежей, 

личные суффиксы, 

дифтонгизация 

падежных суффиксов, 

частица -ва/-вэ в1 лице. 

Типы 

предложений 

по цели 

высказывания 

и структуре 

уметь 

отличать 

существитель

ные простого , 

лично-

притяжательн

ого и 

возвратно-

притяжательн

Обогащение 

запаса слов 

Проверка 

письменн

ых работ 



ого склонения 

по их 

лексическому 

значению и 

суффиксу; 

23 Возвратно притяжательное 

склонение. Лексическое 

значение имен 

существительных. 

1  Теорет

ические 

знания 

Падежи, вопросы. Особенности 

нанайской 

графики 

Уметь 

правильно 

определять 

склонение 

существитель

ных 

Работа со 

словарем 

Проверка 

письменн

ых работ 

24 Отличие Возвратно- 

притяжательного и Лично-

притяжательного склонений. 

1  Теорет

ические 

знания 

Количество падежей, 

возвратные суффиксы 

ед. и мн. Числа -и,-

вари/-вэри, -бари/-

бэри, -ри, отсутствие 

частицы -ва/-вэ и 

личных суффиксов. 

Особенности 

нанайской 

графики 

уметь 

отличать 

существитель

ные простого , 

лично-

притяжательн

ого и 

возвратно-

притяжательн

ого склонения 

по их 

лексическому 

значению и 

суффиксу; 

Обогащение 

запаса слов 

Устный 

опрос 

25 Словоизменительные 

(формообразующие) 

суффиксы имен 

существительных. 

1  Теорет

ические 

знания 

-кан/-кэн, -молиа/-

мулиэ, -диа/-диэ. 

Оттенки значений , 

придаваемые этими 

суффиксами именам 

существительным. 

Признаки 

изученных 

частей речи 

Правильно 

образовывать 

формы 

изменяемых 

частей речи 

Применять 

суффиксы в 

предложени

ях 

Словарная 

работа 



26 Словообразующие суффиксы 

имен существительных 

1  Практи

ческие 

задания 

-нкан\-нкэн, -кса\-ксэ,-

ла\лэ, -лта\-лтэ,-ко\-ку, 

-мди,-н,-ча\-чэ и их 

лексическое значение. 

Признаки 

изученных 

частей речи 

Правильно 

образовывать 

формы 

изменяемых 

частей речи 

Обогащение 

запаса слов 

Работа с 

дидактиче

ским 

материало

м 

27 Формоизменение 

существительных, 

заимствованных из русского 

языка. 

1  Теория Формоизменение 

существительных, 

заимствованных из 

русского языка. 

Признаки 

изученных 

частей речи 

соблюдать 

нормы 

управления 

существитель

ных в 

глагольных 

словосочетани

ях. 

Соблюдение 

основных 

норм 

произношен

ия звуков 

Устный 

опрос 

 Глагол-35 часов         

28

-

29 

Понятие о глаголе как части 

речи. 

2  Теория Синтаксическая роль 

глагола в предложении. 

Значимые 

части слова 

Различать на 

слух  и 

правильно 

произносить 

слова, 

словосочетани

я 

Соблюдение 

основных 

норм 

произношен

ия слов, 

словосочета

ний и 

предложени

й 

Устный 

опрос 

30

-

31 

Неопределенная форма 

глагола (инфинитив) 

2  Теория Суффиксы инфинитива   

-ори\-ури, -ри. 

Признаки 

изученных 

частей речи 

Правильно 

образовывать 

формы 

изменяемых 

частей речи 

Соблюдение 

основных 

норм 

произношен

ия звуков 

Устный 

опрос 

32

-

34 

Типы глагольных основ в 

нанайском языке. Значение 

деления глагольных основ на 

3  Практи

ческие 

задания 

1т.-на гласную, 2т.-

долгая, дифтонг,3т.-на 

согласную,4т.-основы 

Типы 

предложений 

по цели 

соблюдать 

нормы 

управления 

Соблюдение 

основных 

норм 

Работа с 

дидактиче

ским 



4 типа. би-,га-,ди-,о-. высказывания 

и структуре 

существитель

ных в 

глагольных 

словосочетани

ях. 

произношен

ия слов, 

словосочета

ний и 

предложени

й 

материало

м 

35

-

36 

Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение, 

его значение. 

2  Теория Изъявительное 

наклонение, его 

значение. 

Признаки 

изученных 

частей речи 

Правильно 

образовывать 

формы 

изменяемых 

частей речи 

Соблюдение 

основных 

норм 

произношен

ия звуков 

Устный 

опрос 

37

-

38 

Времена глаголов 

изъявительного наклонения. 

2  Теория Настоящее, 

прошедшее, будущее 

время. Их значение. 

Типы 

предложений 

по цели 

высказывания 

и структуре 

уметь 

определять 

времена 

глаголов по их 

значению и 

суффиксам; 

Соблюдение 

основных 

норм 

произношен

ия звуков 

Работа с 

дидактиче

ским 

материало

м 

39

-

40 

Значение, образование и 

спряжение глаголов 

настоящего 1 времени 

положительной формы. 

2  Теория Суффиксы временные 

и личные в 

единственном числе и 

множественном числе 

у глаголов 1-го, 2-го,3-

го,4-го типов основ 

Признаки 

изученных 

частей речи 

уметь 

определять 

времена 

глаголов по их 

значению и 

суффиксам; 

Соблюдение 

основных 

норм 

произношен

ия слов, 

словосочета

ний и 

предложени

й 

Фронталь

ный опрос 

учащихся 

41

-

43 

Значение, образование и 

спряжение глаголов будущего 

1 времени положительной 

формы. 

3  Практи

ческие 

упражн

ения 

Суффиксы временные 

и личные в 

единственном числе и 

множественном числе 

у глаголов 1-го, 2-го,3-

Признаки 

изученных 

частей речи 

уметь 

определять 

времена 

глаголов по их 

значению и 

Соблюдение 

основных 

норм 

произношен

ия звуков 

Фронталь

ный опрос 

учащихся 



го,4-го типов основ суффиксам; 

44

-

46 

Глаголы изъявительного 

наклонения отрицательной 

формы. 

3  Практи

ческие 

упражн

ения 

Глаголы 

изъявительного 

наклонения 

отрицательной формы. 

Признаки 

изученных 

частей речи 

Правильно 

образовывать 

формы 

изменяемых 

частей речи 

Соблюдение 

основных 

норм 

произношен

ия слов, 

словосочета

ний и 

предложени

й 

Устный 

опрос 

47

-

48 

Значение, образование и 

изменение глаголов 

2  Практи

ческие 

упражн

ения 

Значение, образование 

и изменение глаголов 

изъявительного 

наклонения настоящего 

(простого) времени 

отрицательной формы. 

Типы 

предложений 

по цели 

высказывания 

и структуре 

уметь 

отличать 

глаголы от 

других частей 

речи по их 

морфологичес

ким 

признакам; 

Обогащение 

запаса слов 

Работа с 

дидактиче

ским 

материало

м 

49

-

51 

Временные отрицательные и 

личные  суффиксы 

3  Теория Временные 

отрицательные и 

личные  суффиксы в 

единственном числе и 

множественном  числе 

у глаголов всех типов 

основ. 

Признаки 

изученных 

частей речи 

уметь 

определять 

времена 

глаголов по их 

значению и 

суффиксам; 

Соблюдение 

основных 

норм 

произношен

ия звуков 

Проверка 

письменн

ых работ 

52

-

54 

Значение, образование и 

изменение глаголов 

3  Практи

ческие 

упражн

ения 

Значение, образование 

и изменение глаголов 

изъявительного 

наклонения 

прошедшего (простого 

и сложного) времени 

Признаки 

изученных 

частей речи 

Правильно 

образовывать 

формы 

изменяемых 

частей речи 

Обогащение 

запаса слов 

Устный 

опрос 



отрицательной формы. 

55

-

56 

Суффикс -чим 2  Практи

ческие 

упражн

ения 

Суффикс -чим как 

времяобразующая 

морфема прошедшего 

(простого) времени 

отрицательной формы 

для глаголов всех 4 

типов основ. 

Типы 

предложений 

по цели 

высказывания 

и структуре 

Различать и 

соблюдать 

интонацию 

основных 

типов 

предложений 

Соблюдение 

изученных 

правил 

орфографии 

в 

самостоятел

ьных 

письменных 

высказыван

иях 

Проверка 

письменн

ых работ 

57

-

59 

Отрицание ЭМ 3  Практи

ческие 

упражн

ения 

форма прошедшего 

времени глагола таори 

как времяобразующие 

слова в сочетании с 

основными глаголами 

любого из 4 типов 

основ для 

прошедшего(сложного) 

времени 

Признаки 

изученных 

частей речи 

Правильно 

образовывать 

формы 

изменяемых 

частей речи 

Обогащение 

запаса слов 

Устный 

опрос 

60

-

62 

Неизменяемость основного 

глагола 

3  Практи

ческие 

упражн

ения 

Неизменяемость 

основного глагола в 

составе прошедшего  

(сложного) времени 

глагола изъявительного 

наклонения в 

отрицательной форме. 

Признаки 

изученных 

частей речи 

Правильно 

образовывать 

формы 

изменяемых 

частей речи 

Обогащение 

запаса слов 

Проверка 

письменн

ых работ 

63

-

68 

Повторение пройденного в 6 

классе-6 часов 

6        

 



 

 

 

 


