
 



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 68 часов по 2 часа в неделю. 

         Рабочая программа 9 класса 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. 

 

 

 

 

 



 

          КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО НАНАЙСКОМУ ЯЗЫКУ 9 КЛАСС 

 

 

№ 

Раздел, тема урока Ко

л-

во 

ча

со

в 

Дат

а 

про

веде

ния 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания(понятия) 

Планируемые результаты освоения материала 

 

Вид, 

форма 

контроля 
Предметные УУД Личностные 

1-

10 

Повторение изученного в 8 

классе 

10        

 Причастие -18час.         

11    Понятие о причастии.   1  Теори

я 

Синтаксическая роль 

причастия в предложении. 

Особенности 

нанайской 

графики 

Понимать на 

слух нанайскую 

речь 

Ведения 

диалога, 

построения 

монологических 

высказываний в 

условиях 

бытового 

общения 

Проверка 

письменн

ых работ 

12

-

13 

 Именные признаки у 

причастия 

2  Теори

я 

 Именные признаки у 

причастия: число, падеж, 

притяжание, чаще всего в 

предложении является 

определением. 

Значимые 

части слова 

Различать на 

слух правильно 

произносить 

звуки, сочетания 

звуков, 

правильно 

произносить 

слова, 

словосочетания 

и предложения 

Соблюдения 

основных норм 

произношения 

звуков, слов, 

словосочетаний 

и предложений 

Фронталь

ный 

опрос 

учащихся 



14

-

15 

  Глагольные признаки у 

причастия 

2  Прак

тичес

кие 

задан

ия 

 Глагольные признаки у 

причастия: категория 

времени (настоящее и 

прошедшее), спряжение 

притяжательных 

причастий, управление 

падежными формами. 

Признаки 

изученных 

частей речи 

Различать и 

соблюдать 

интонацию 

основных типов 

предложений 

Обогащения 

запаса слов, 

необходимых 

для учебного 

общения 

Работа с 

дидактич

еским 

материал

ом 

16

-

17 

 Активные причастия. 2  Прак

тичес

кие 

задан

ия 

Значение и образование 

активных причастий 

настоящего и прошедшего 

времени положительной и 

отрицательной формы. 

Признаки 

изученных 

частей речи 

Различать и 

соблюдать 

интонацию 

основных типов 

предложений 

Обогащения 

запаса слов, 

необходимых 

для учебного 

общения 

Работа по 

карточка

м 

18  Неизменяемость активных 

причастий. 

1  Теори

я 

Неизменяемость активных 

причастий. 

Типы 

предложений 

по цели 

высказывания 

и структуре 

 отличать 

причастия по их 

лексико- 

грамматическим 

признакам от 

прилагательных 

и глаголов; 

Построение 

монологических 

высказываний 

Устный 

опрос 

19

-

20 

  Пассивные причастия. 2  Теори

я 

Значение и образование 

пассивных причастий 

настоящего и прошедшего 

времени положительной и 

отрицательной формы. 

Признаки 

изученных 

частей речи 

правильно 

произносить 

слова, 

словосочетания 

и предложения 

Соблюдения 

основных норм 

произношения 

звуков, слов, 

словосочетаний 

и предложений 

Устный 

опрос 

21    Склонение пассивных 

причастий. 

1  Теори

я 

  Склонение пассивных 

причастий. 

Признаки 

изученных 

частей речи 

Уметь склонять 

пассивные 

причастия 

Правильно 

применять в 

предложениях 

Устный 

опрос 

22

-

23 

    Притяжательные 

причастия. 

2  Прак

тичес

кие 

 Значение и образование 

притяжательных 

причастий  настоящего и 

Типы 

предложений 

по цели 

Правильно 

образовывать 

формы 

Соблюдение 

изученных 

правил в 

Работа с 

дидактич

еским 



задан

ия 

прошедшего времени 

положительной и 

отрицательной формы. 

высказывания 

и структуре 

изменяемых 

частей речи 

самостоятельны

х связных 

письменных 

высказываниях 

материал

ом 

24  Спряжение притяжательных 

причастий. 

1  Теори

я 

 Спряжение 

притяжательных 

причастий. 

Типы 

предложений 

по цели 

высказывания 

и структуре 

Различать на 

слух правильно 

произносить 

Обогащение 

запаса слов 

Устный 

опрос 

25  Отличие притяжательных 

причастий от личных форм 

глаголов изъявительного 

наклонения. 

1  Теори

я 

 Отличие притяжательных 

причастий от личных 

форм глаголов 

изъявительного 

наклонения. 

Признаки 

изученных 

частей речи 

Правильно 

образовывать 

формы 

изменяемых 

частей речи 

Обогащение 

запаса слов 

Фронталь

ный 

опрос 

учащихся 

26  Место причастий в 

предложении по отношению 

к определяемому слову. 

1  Прак

тичес

кие 

задан

ия 

Место причастий в 

предложении по 

отношению к 

определяемому слову. 

Типы 

предложений 

по цели 

высказывания 

и структуре 

Различать на 

слух правильно 

произносить 

звуки, сочетания 

звуков, 

правильно 

произносить 

слова, 

словосочетания 

и предложения 

Соблюдения 

основных норм 

произношения 

звуков, слов, 

словосочетаний 

и предложений 

Работа с 

дидактич

еским 

материал

ом 

27   Причастный оборот. 1  Теори

я 

Причастный оборот в 

нанайском языке. 

Признаки 

изученных 

частей речи 

уметь связывать 

причастия с 

существительны

ми, соблюдая 

порядок слов в 

нанайском 

предложении; 

Соблюдения 

изученных 

правил 

орфографии и 

пунктуации в 

самостоятельны

х связных 

Устный 

опрос 



письменных 

высказываниях 

28  Отличие причастий в 

нанайском и русском языках. 

1  Теори

я 

Отличие причастий в 

нанайском и русском 

языках. 

Признаки 

изученных 

частей речи 

  уметь 

характеризовать 

предмет, 

животное, 

явления с 

помощью 

причастий; 

Обогащение 

запаса слов 

Устный 

опрос 

 Деепричастие -10 час.         

29    Понятие о деепричастии. 

  

  

    

1  Теори

я 

 Понятие о деепричастии. 

Синтаксическая роль 

деепричастия в 

предложении.   

Типы 

предложений 

по цели 

высказывания 

и структуре 

Различать и 

соблюдать 

интонацию 

основных типов 

предложений 

Обогащения 

запаса слов, 

необходимых 

для учебного 

общения 

Фронталь

ный 

опрос 

учащихся 

30 Разряды деепричастий. 1        

31 Одновременное 

деепричастие 

1  Прак

тичес

кие 

задан

ия 

Одновременное 

деепричастие, его 

значение и 

морфологический признак 

(наличие формы 

единственного и 

множественного числа). 

Типы 

предложений 

по цели 

высказывания 

и структуре 

отличать 

деепричастие от 

глаголов по их 

лексико-

грамматическим 

признакам; 

Соблюдения 

основных норм 

произношения 

звуков, слов, 

словосочетаний 

и предложений 

Работа с 

дидактич

еским 

материал

ом 

32  Образование 

одновременных 

деепричастий 

1  Теори

я 

 Образование 

одновременных 

деепричастий 

единственного и 

множественного числа в 

положительной и 

отрицательной форме. 

Признаки 

изученных 

частей речи 

уметь 

правильно, 

согласно их 

грамматическим 

значениям, 

употреблять 

деепричастие в 

устной и 

Соблюдения 

изученных 

правил 

орфографии и 

пунктуации в 

самостоятельны

х связных 

письменных 

Устный 

опрос 



письменной 

речи; 

высказываниях 

33   Разновременное 

деепричастие, его значение. 

1  Теори

я 

 Разновременное 

деепричастие, его 

значение. 

Признаки 

изученных 

частей речи 

уметь связывать 

деепричастие с 

зависимыми 

словами и 

главный глагол, 

соблюдая 

порядок слов в 

нанайском 

предложении. 

 

Обогащения 

запаса слов, 

необходимых 

для учебного 

общения 

Устный 

опрос 

34   Образование 

разновременных 

деепричастий 

1  Теори

я 

Образование 

разновременных 

деепричастий 

положительной и 

отрицательной формы. 

Типы 

предложений 

по цели 

высказывания 

и структуре 

Различать и 

соблюдать 

интонацию 

основных типов 

предложений 

Обогащения 

запаса слов, 

необходимых 

для учебного 

общения 

Фронталь

ный 

опрос 

учащихся 

35   Условно-временное 

деепричастие 

1  Прак

тичес

кие 

задан

ия 

  Условно-временное 

деепричастие, его 

значение и 

морфологический признак 

(наличие формы 

единственного и 

множественного числа). 

Признаки 

изученных 

частей речи 

отличать 

деепричастие от 

глаголов по их 

лексико-

грамматическим 

признакам; 

Ведение 

диалога 

Работа с 

дидактич

еским 

материал

ом 

36   Образование условно-

временных деепричастий   

1  Теори

я 

 Образование условно-

временных деепричастий  

единственного и 

множественного числа в 

положительной форме. 

Признаки 

изученных 

частей речи 

уметь 

правильно, 

согласно их 

грамматическим 

значениям, 

употреблять 

деепричастие в 

Обогащения 

запаса слов, 

необходимых 

для учебного 

общения 

Устный 

опрос 



устной и 

письменной 

речи; 

37  Деепричастный оборот и его 

обособление. 

1  Теори

я 

Деепричастный оборот и 

его обособление. 

Типы 

предложений 

по цели 

высказывания 

и структуре 

Различать и 

соблюдать 

интонацию 

основных типов 

предложений 

Соблюдения 

основных норм 

произношения 

звуков, слов, 

словосочетаний 

и предложений 

Фронталь

ный 

опрос 

учащихся 

38  Отличие деепричастий в 

нанайском и русском языках. 

1  Теори

я 

 Отличие деепричастий в 

нанайском и русском 

языках. 

Признаки 

изученных 

частей речи 

отличать 

деепричастие от 

глаголов по их 

лексико-

грамматическим 

признакам; 

Обогащения 

запаса слов, 

Устный 

опрос 

 Синтаксис -16 час.         

39   Понятие о синтаксисе и 

пунктуации. 

Словосочетание. 

1  Прак

тичес

кие 

упра

жнен

ия 

 Понятие о синтаксисе и 

пунктуации. 

Словосочетание. 

Типы 

предложений 

по цели 

высказывания 

и структуре 

Различать и 

соблюдать 

интонацию 

основных типов 

предложений 

Соблюдения 

основных норм 

произношения 

звуков, слов, 

словосочетаний 

и предложений 

Работа с 

дидактич

еским 

материал

ом 

40  Предложение. 1  Прак

тичес

кие 

упра

жнен

ия 

 Предложение. Связь слов 

в предложении. Порядок 

слов в нанайском 

предложении. 

Признаки 

изученных 

частей речи 

Уметь строить 

предложения с 

однородными 

членами 

Обогащения 

запаса слов 

Работа с 

карточка

ми 

41  Логическое ударение. 

Главные члены 

предложения. 

1  Прак

тичес

кие 

 Логическое ударение. 

Главные члены 

предложения. 

Типы 

предложений 

по цели 

Различать и 

соблюдать 

интонацию 

Обогащения 

запаса слов, 

необходимых 

Проверка 

письменн

ых работ 



упра

жнен

ия 

Подлежащее, способы его 

выражения. 

высказывания 

и структуре 

основных типов 

предложений 

для учебного 

общения 

42  Сказуемое 1  Теори

я 

Сказуемое простое, 

составное глагольное и 

составное именное. 

Особенности 

нанайской 

графики 

Уметь выделять 

словосочетания 

из предложения 

Ведение 

диалога 

Устный 

опрос 

43 Способы выражения 

сказуемого. 

1  Теори

я 

Способы выражения 

сказуемого. Согласование 

сказуемого с подлежащим. 

Особенности 

нанайской 

графики 

Уметь выделять 

словосочетания 

из предложения 

Ведение 

диалога 

Устный 

опрос 

44  Второстепенные члены 

предложения. 

1  Прак

тичес

кие 

упра

жнен

ия 

Второстепенные члены 

предложения. 

Определение , способы его 

выражения. 

Типы 

предложений 

по цели 

высказывания 

и структуре 

Уметь строить 

предложение 

Соблюдения 

основных норм 

произношения 

звуков, слов, 

словосочетаний 

и предложений 

Работа с 

дидактич

еским 

материал

ом 

45  Примыкание 1  Теори

я 

 Примыкание при связи 

определения, выраженного 

именем прилагательным, 

числительным, 

некоторыми 

местоимениями и 

причастием , с 

определяемым словом 

(Мома дё, дёгдо, дёкчи. 

Дуин дёрэ, дэрэвэ, дэрэлэ. 

Улэсиури пиктэ, пиктэвэ, 

пиктэди.) 

Признаки 

изученных 

частей речи 

Уметь строить 

предложение 

Обогащение 

запаса слов 

Устный 

опрос 

учащихся 

46  Дополнение, способы его 

выражения. 

1  Теори

я 

 Дополнение, способы его 

выражения. 

Признаки 

изученных 

частей речи 

Уметь строить 

предложение 

Обогащение 

запаса слов 

Устный 

опрос 

учащихся 

47  Обстоятельство 1  Теори  Обстоятельство, основные Особенности Уметь строить Соблюдения Устный 



я виды обстоятельств и 

способы их выражения. 

нанайской 

графики 

предложения, 

соблюдая 

порядок 

расположения в 

нем членов 

предложения 

основных норм 

произношения 

звуков, слов, 

словосочетаний 

и предложений 

опрос 

учащихся 

48  Простое предложение. 1  Прак

тичес

кие 

упра

жнен

ия 

 Простое предложение. 

Односоставное и 

двусоставное 

предложение. Полное и 

неполное предложение. 

Признаки 

изученных 

частей речи 

Уметь отличать 

простое сложное 

предложение 

Соблюдения 

основных норм 

произношения 

звуков, слов, 

словосочетаний 

и предложений 

Работа с 

дидактич

еским 

материал

ом 

49   Предложения с 

однородными членами. 

1  Теори

я 

  Предложения с 

однородными членами. 

Союзы при однородных 

членах. Запятая между 

однородными членами. 

Особенности 

нанайской 

графики 

 Обогащения 

запаса слов, 

необходимых 

для учебного 

общения 

Фронталь

ный 

опрос 

учащихся 

50  Предложения с 

обращениями 

1  Прак

тичес

кие 

упра

жнен

ия 

 Предложения с 

обращениями, вводными 

словами и вводными 

предложениями. 

Типы 

предложений 

по цели 

высказывания 

и структуре 

Различать и 

соблюдать 

интонацию 

основных типов 

предложений 

Соблюдения 

основных норм 

произношения 

звуков, слов, 

словосочетаний 

и предложений 

Проверка 

письменн

ых работ 

51  Сложное предложение. 1  Прак

тичес

кие 

упра

жнен

ия 

 Сложное предложение. 

Сложносочиненное и 

сложноподчиненное 

предложение. 

Признаки 

изученных 

частей речи 

уметь строить 

сложносочиненн

ое, 

сложноподчинен

ное, бессоюзное 

сложное 

предложение в 

устной речи и 

Обогащения 

запаса слов, 

необходимых 

для учебного 

общения 

Работа с 

дидактич

еским 

материал

ом 



письменной 

речи. 

52 Сложное бессоюзное 

предложение. 

1  Теори

я 

Сложное бессоюзное 

предложение. 

Признаки 

изученных 

частей речи 

Отличать 

простое сложное 

предложение 

Обогащения 

запаса слов, 

необходимых 

для учебного 

общения 

Устный 

опрос 

53   Предложение с прямой и 

косвенной речью. 

1  Прак

тичес

кие 

упра

жнен

ия 

Предложение с прямой и 

косвенной речью. Знаки 

препинания при них. 

Типы 

предложений 

по цели 

высказывания 

и структуре 

Различать и 

соблюдать 

интонацию 

основных типов 

предложений 

Соблюдения 

основных норм 

произношения 

звуков, слов, 

словосочетаний 

и предложений 

Проверка 

письменн

ых работ 

54 Замена прямой речи 

косвенной 

1  Теори

я 

Замена прямой речи 

косвенной при помощи 

суффиксов -ам/ -ям/ -эм / -

ем/-м, а также союзов и 

интонации голоса. 

Признаки 

изученных 

частей речи 

Уметь строить и 

пользоваться в 

устной и 

письменной 

речи 

предложениями 

с прямой и 

косвенной речью 

Обогащения 

запаса слов, 

необходимых 

для учебного 

общения 

Фронталь

ный 

опрос 

учащихся 

55

-

68 

Повторение пройденного в 

9 классе- 14 час. 

14        

 
 

 


