
 



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.  

   Программа рассчитана на 70 часов по 2 часа в неделю. 

         Рабочая программа 8 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. 

 

 

 

 

 



№ № Название раздела темы дата Кол. 
часов 

Вводимые понятия и термины 

 Знать  Уметь  

Повторение изученного в VII классе – 6 часов 

1.- 
3. 

1.- 
3. 

Повторение по теме «Глагол»  3 Значение будущего 
времени глаголов 
повелительного 

наклонения, 
образование глаголов 

будущего времени 
повелительного 

наклонения 
положительной формы 

от глагольных основ 

Уметь различать глаголы 
по наклонениям по их 

значениям и 
морфологическим 

признакам;  
. 

4.- 
6. 

4.- 
6. 

Повторение по теме «Имя прилагательное»  3 Знать синтаксическую 
роль прилагательного в 

предложении, 
синтаксическую связь с 

именем 
существительным. 

Уметь различать имена 
прилагательные от 

других частей речи по их 
морфологическим 

признакам; 
 

7.- 
10. 

7.- 
10. 

Повторение по теме «Имя числительное»  4 Разряды имен 
числительных: 

количественные, 
порядковые, 

распределительные, 
собирательные 

Уметь правильно 
употреблять имена 

числительные в 
косвенных падежах  

Именные части речи(продолжение) 
3 часа 

11. 1. Имя отрицания «ана» и «аба».  1  
Знать синтаксическую роль 
имени отрицания в 
предложении, изменение 

 
Уметь отличать по 
значению имена 
отрицания «ана» и 

12. 2. Имя отрицания. Различия в употреблении слов «ана» и 
«аба». 

 1 

13.  3. Имя отрицания. Морфологический разбор  1 



     имени отрицания. «аба» в речи и текстах 
 
 

Наречие -6 часов 

14. 1. Наречие. Разряды наречий  1 Знать синтаксическую 
роль наречий в 

предложении, разряды 
наречий по значению: 

качественные. 
Количественные, 

степени, времени, 
места, предела их 

образования 

Уметь определять в речи 
наречия, согласно их 

лексическим и 
грамматическим 

значениям.  

15. 2. Качественные наречия.  1 

16. 3. Образование качественных наречий.  1 

17. 4. Образование количественных наречий.  1 

18. 5. Повторительно-обощающий урок по теме «Наречие»   1 

19. 6. Изменение качественных прилагательных по падежам и 
числам 

 1 

Образные слова- 8 часов 

20. 1. Понятие об образных словах, как части речи.  1   

21. 2. Синтаксическая роль образных слов в предложении  1   

22. 3. Разряды образных слов по значению: 
звукоподрожательные 

 1   

23. 4. Разряды образных слов по значению: передающие 
цвето-световые оттенки 

 

 1   

24. 5. Разряды образных слов по значению: 
Передающие чувственные восприятия (амтак-амтак) 

 1   

25. 6. Разряды образных слов по значению: передающие 
психическое состояние (пэр-пэр) 

 1   

26. 7. Разряды образных слов по значению: изображающие 
внешний вид (хоком,лапам) 

 1   

27. 8. Повторительно-обобщающий урок по теме  
«Образные слова» 

 1   

 

 



 

 

 

Местоимение – 12 часов 

28. 1. Понятие о местоимении, как части речи  1  
 
 
 
 
 
Местоимение как часть 
речи. Синтаксическая 
роль местоимений в 
предложении. 
Соотносительность 
местоимений с 
именными и наречными 
частями речи. Разряды 
местоимений. Личные 
местоимения. 
Изменение по лицам и 
числам. Склонение 
личных местоимений. 
Неопределенные 
местоимения.  

 
 
 
 
 
 
Уметь отличать 
местоимения от других 
частей речи по их 
лексическо- 
грамматическим 
признакам. Правильно 
образовывать формы 
местоимений и 
употреблять их в устной 
и письменной речи. 

29. 2. Синтаксическая роль местоимений в предложении  1 

30 3. Соотносительность местоимений с именными и 
наречными частями речи 

 1 

31. 4. Разряды местоимений  1 

32 5. Личные местоимения и их изменение по лицам и 
числам 

 1 

33. 6. Возвратные местоимения мэпи и мэпэри  и их 
изменение по падежам 

 1 

34. 7. Указательные местоимения эй, тэй, эмэчэ, тамача и их 
склонение 

 1 

35. 8. Вопросительные местоимения уй? Уйнгини? Хай? 
Хамача? И т.д. 

 1 

36. 9. Определительные местоимения мэнэ (сам, сама, само, 
сами) 

 1 

37. 10. Неопределенные местоимения, их образование и 
изменение. 

 1 

38. 11. Самостоятельно- притяжательные местоимения, их 
образование при помощи суффикса –нги. 

 1 

39. 12. Склонение самостоятельно- притяжательных 
местоимений. 

 

 1 

40. 13. Повторительно-обобщающий урок по теме 
«Местоимение» 

 

 1 

Служебные части речи. Послелоги. – 4 часа 



41. 1. Понятие о послелоге.  1   

42. 2. Послелоги барони, оялони, аячияни, дякподоани, 
уелэни, пэгиэлэни, их вспомогательное значение. 

 1   

43. 3. Место послеслога по отношению к главному слову.  1   

44. 4. Повторительно-обобщающий урок по теме  
«Послелоги» 

 1   

Частицы. -7 часов 

45. 1. Понятие о частицах.  1   

46. 2. Частицы слова и их значение: указательные –та, то. 
тэ. 

 1   

47. 3. Частицы слова и их значение: ограничительные -тэн, 
эм 

 1   

48. 4. Частицы слова и их значение: отрицательные –эчиэ, эди  1   

49. 5. Частицы слова и их значение: утвердительные – гоани, 
биэси-кэ  

 1   

50. 6. Частицы слова и их значение: предположительные – 
сайна, бидерэ 

 1   

51. 7. Правописание частиц с главным словом.  1   

52. 8. Повторительно-обобщающий урок по теме «Частицы»   1   

Союзы. -5 часов 

53. 1. Понятие о союзе. Роль союзов в предложении.  1.  
Союз. Роль союзов в 
предложении. Простые 
и составные союзы и их 
употребление в 
предложениях с 
однородными членами 

 
Уметь отличать 
сочинительные и 
подчинительные союзы 
по их синтаксической 
функции.  
Уметь правильно 
использовать союзы при 
построении 
предложения. 

54. 2. Простые и составные союзы: гучи, чалай, осини;  1. 

55. 3. Сочинительные союзы и их употребление в 
предложениях с однородными, а так же для 

соединения простых простых предложений в составе 
сложного 

 1. 

56.-
57 

4.-
5. 

Подчинительные союзы и их употребление в 
предложениях с однородными членами, а так же  для 
соединения придаточного с главным предложением. 

 2 

58.       



Междометие. -2 часа 

59. 1. Понятия о междометии. Значение междометий в речи.  1 Междометие. Значение. Уметь интонационно 
произносить 

междометие в речи и 
предложении 

60. 2. Роль интонации при произношении междометия.  1 

Повторение пройденного в 8 классе. – 10 часов 

61. 1. Повторение по теме «Именные части речи»  1   

62. 2. Повторение по теме «Наречие»  1   

63. 3. Повторение по теме «Образные слова»  1   

64. 4. Повторение по теме «Местоимение»  1   

65. 5. Повторение по теме «Служебные части речи. 
Послелоги». 

 1   

66.- 
67. 

6.-
7.  

Повторение по теме «Частицы»  2   

68. 8. Повторение по теме «Союзы»  1   

69 9. Повторение по теме «Междометие»  1   

70 10 Итоговое повторение  1   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


