
 



Пояснительная записка 

 

         Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» составлена на основе авторской программы А.С.Киле, 

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

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Рабочая программа 1 класса ориентирована на учащихся МБОУ ООШ Бельговского сельского поселения, 

которые слабо или совсем не владеют родным языком (нанайским). В связи с этим предпочтение отдаѐтся 

разговорным урокам, которые наиболее результативны в решении задач развития речи учащихся. Важно научить 

детей понимать родную речь и говорить на родном языке. Содержание занятий, методы и средства обучения также 

соответствуют возрастным особенностям младших школьников.  

В соответствии с базисным учебным планом МБОУ ООШ рабочая программа 1 класса рассчитана на 99 часов в 

год, 3 часа в неделю. 

Главная цель обучения – развитие речевых и познавательных способностей учащихся с опорой на их речевой 

опыт в русском языке.  

Реализация этой цели предусматривает решение следующих задач: 

- воспитание ценностного отношения к своему родному языку и культуре;  

- формирование элементарных коммуникативных умений, таких, как понимание речи на нанайском языке в 

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

собственное отношение к теме, предмету разговора; 

- приобщение к духовным ценностям своего народа, общечеловеческим ценностям в контексте формирования 

этнической идентичности; 

- уважение к культурно-историческому наследию своего народа; 

- развитие творческих способностей. 

Обучение родному языку имеет воспитательное значение. Прежде всего, дети должны почувствовать интерес к 

родному слову, а через него – к культуре своего народа, осознать свою собственную принадлежность к нему. Уроки 

родного языка должны помочь детям понять: для того чтобы лучше узнать историю, обычая, традиции своего народа, 

нужно научиться хорошо говорить, читать, писать, понимать родной (нанайский) язык. Учащиеся должны прийти к 

пониманию важности изучения родного языка также  как и русского, и иностранного языков, как средств общения и 

взаимопонимания различных национальных культур и их носителей. 



Уважительное и доброжелательное отношение к народам совместного проживания и других стран – ещѐ одна 

воспитательная цель обучения родному языку. 

 

 

Содержание программы 

Обучение родному языку на устной основе. Дальнейшее расширение словарного запаса. Активное усвоение 500 

слов. Работа по развитию навыков аудирования и говорения. Динамичное формирование умений т навыков устной 

речи: ответить на вопросы, рассказать о себе, друзьях, поддержать разговор, высказать мнение, оценку, составить 

рассказ или сообщение на основе увиденного, прочитанного, по картинке, фильму, отгадывание простейших загадок. 

Различные виды работы по развитию устной речи и навыков чтения: составление ситуативных диалогов (4-6 

предложений), развернутых ответов из простых предложений по образцу и без образцов, небольших  (из 4-5 

предложений) рассказов по опорным словам, придумывание продолжения; краткий пересказ частей текста по образцу, 

данному учителем; составление небольших высказываний по иллюстрациям к текстам после прочтения текста и т.п. 

Восприятие на слух, правильное произношение и чтение слов с дифтонгами, долгими и носовыми гласными. 

Соблюдение правильного ударения в словах.  Соблюдение смысловых пауз внутри предложений, интонаций 

повествовательного, вопросительного и восклицательного предложений. Умение слушать и понимать чтение и 

рассказ учителя. 

Умение выделять предложение из речи, различать предложения распространѐнные, выделять главные члены 

предложения. 

Практическое усвоение элементарного морфологического материала. Слова обозначающие предмет. 

Выработка связной письменной речи. Коллективное составление небольшого рассказа с последующей записью. 

Содержание рабочей программы учебного курса «Родной язык» 1 класса представлено 15 темами разговорных 

уроков. 
 

Учебно-тематическое планирование 

№ Тема Кол-во часов 

1 Школаду, классаду. В школе, в классе. 7 

2 Купикэнсэл. Улэсиури купикэнсэл. Игрушки. Любимые игры. 9 

3 Най. Хони мэпи этэхиури. Человек. Как о себе заботимся. 7 

4 Дѐ. Дѐнгкан. Ми дѐбомби. Дом. Семья. Мой дом. 7 



5 Дѐ удинсэлни. Домашние животные. 5 

6 Ихон. 4 

7 Природава кэрэлэури. Природа.  5 

8 Дуэнтэду урэй дякасал. Лесные растения. 6 

9 Бэюнсэл. Усэлтэсэл. Ниэчэнсэл. Животные, птицы. 8 

10. Даи Мангбонгопу.Солгдатасал. Амур. Рыбы. 8 

11 Хотон. Транспорт. Город.  4 

12. Туэ. Ненгне. Дѐа. Боло. 14 

13. Нингмансал. Мультфильмэсэл. Сказки. Мультфильмы 9 

14. Экскурсиясал природачи. 4 

15. Дюэечигувури. Повторение. 2 

 Всего  99 

 

Универсальные учебные действия. 

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-мысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и еѐ мотивом, 

другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня изучение родного языка? — и 

уметь на него отвечать. 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и 

личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

    Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 

деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и 

того, что ещѐ неизвестно; 



• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его результата; внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки 

этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно усвоить, осознание качества 

и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

    Познавательные универсальные учебные действия включают:  

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

   Знаково-символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 



• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

    Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство. 

    Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

обеспечивают социальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности;  

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

    К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 



Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в 

рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения задаѐт 

содержание и характеристики учебной деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего развития 

указанных универсальных учебных действий (их уровень развития,  соответствующий «высокой норме») и их 

свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие 

каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития.  

 

  Требования к результатам изучения учебного предмета «Родной язык» 

 Требования к результатам обучающихся отражают общие требования Стандарта к личностным, 

метапредметным, предметным результатам, согласно которых: 

- личностные результаты обозначают готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к  обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества, сформированность основ гражданской 

идентичности; 

 - метапредметные – освоение обучающимися универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и 

коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, 

и межпредметными понятиями; 

 В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

     В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, 

адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

     В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 

направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 



принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

     В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе 

овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приѐмы решения задач. 

     В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию 

собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 Требования к результатам изучения учебного предмета «Родной язык» включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-

следственных связей. Ориентация в морфологической и  синтаксической структуре языка и усвоение правил строения 

слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путѐм составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение родного языка создаѐт условия для формирования 

«языкового чутья» как результата ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка 

и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

   

Календарно-тематический план 
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1-7. Школаду, 

классаду. 

7  Алосимди, арчокан, 

бандан, бачигоапу, 

- Эй Хай? 

-Эй дангса, 

Определить 

слова и 

Понимать 

вопросы и 

Личные 

местоимения: ми, си, 

 



В школе, 

в классе. 

бодори, буэ, гурун, даи, 

дангса, досодяосу, дэрэ, 

илиро, ичэусу, ми, 

нанай, наондѐкан, 

нѐани нируйчи, нучи, 

нучикэндюэн, нгала, 

нгэгдэн, отолихасо, 

пэдэм дэрэдигусу, 

пэдэм энусу, си, таори, 

тачиочипу, тэгусу, уй, 

умбури, ундусу, хай, 

холаори, хэсэ, эй, 

эуриусу 

бандан… 

- Си уй? 

-Ми ученик. 

- Ми уй? 

- Си алосимди. 

-Нучикэндюэн 

школаду хайва 

тайчи? 

-Нучикэндюэн 

школаду 

тачиочичи 

(холайчи, 

нируйчи, 

бодойчи) 

предложения. 

Подбирать 

слова близкие 

и 

противополо

жные по 

значению. 

Выделять 

предложение 

из речи 

ответить на 

них; 

Самому 

задать вопрос; 

Реагировать 

на 

предложение, 

замечание, 

указания 

учителя 

(илиро, 

тэгуру); 

сказать 1-2 

предложения 

по теме. 

нѐани, буэ; 

Указательное 

местоимение: эй; 

Вопросительные 

местоимения: хай, 

уй; 

Нарицательные 

существительные, 

обозначающие 

людей, предметы 

находящиеся в 

школе; 

Глаголы, 

обозначающие 

действия, связанные 

с поведением на 

уроке. Предложения 

простые 

нераспространенные 

и распространенные. 

8-16 Купикэнс

эл. 

Улэсиури 

купикэнс

эл. 

Игрушки. 

Любимые 

9  Акоан, акоачиори, 

балакачиори, баогори, 

багохамби, боѐ, 

гучкули, гэлэгури, 

дяпаори, дяпаро, 

енуэди, купигуэри, 

купикэн, купин, 

-Эй купикэн.         

Нѐани гучкули. 

Наондѐкан 

паканди купини. 

- Наондѐкан 

сусуэкэчини. 

- Арчѐкан хайди 

купини? 

Называть 

гласные и 

согласные 

звуки и 

буквы. 

Составлять 

слова и 

Сообщить об 

игре, 

запросить 

информацию 

о том, во что 

играет 

(девочка, 

Нарицательные 

существительные, 

обозначающие 

названия игр, 

игрушек; 

качественные 

прилагательные, 

 



игры. нѐанчи, пакан, 

пакачипу, паракан, 

пачилару, 

сирикачигоари, сириро, 

сирихаси, соктади, 

сусуэкэчипу, суэ, 

сэбдениди, тутуйни, 

улэсии, хайди, хони. 

- Арчѐкан 

акоанди купини. 

- Нучикэндюэн 

сирикачичи. 

- Нѐанчи енуэди 

купичи. 

- Ми улэсии 

купикэн – акоан. 

 

 

предложения. 

Пользоваться 

словарями 

Уметь 

слышать и 

различать 

звуки. Уметь 

правильно 

произносить 

согласные 

звуки. 

мальчик, 

друг) 

обозначающие 

признаки предмета; 

Глаголы 

изъявительного, 

повелительного и 

пригласительного  

наклонений; 

Личные 

местоимения 

Нѐанчи, суэ. 

Предложения 

простые, 

распространѐнные, 

повествовательные и 

вопросительные с 

употреблением 

вопросительных 

слов: хайди, хони. 

17-

23 

Най. 

Хони 

мэпи 

этэхиури. 

Человек. 

Как о 

себе 

заботимс

я. 

7  Ана, ангма(и), бэгди, 

бэе, гандиан(ди), 

дарама, дили, дэрэл 

(би), монгон(мби), 

мэпи, най, насал(би), 

нуктэ(и), нгала, опоро, 

посиори, пэмун, 

сармакта, сиан(мби), 

силкори (ро), 

хосокта(и), хуктэ(и), 

- Си уй? 

-Ми най. 

-Эй хай? 

-Дили, бэгди.. 

-Эй уй опорони? 

-Эй ми опорои. 

-Нгала чипчан? 

-Нгала гандиан. 

-Сиан янгсако? 

-Сиан янгса ана. 

-Бэеи гиндиан 

Делить слова 

на слоги, 

переносить 

слова на 

другую 

строчку, 

переносить 

слова с 

дифтонгами. 

Правильно 

Задать 

вопрос; 

ответить на 

вопрос 

утвердительн

о и 

отрицательно; 

выразить 

пожелание. 

-личные 

местоимения: ми, си, 

нѐани в роли 

притяжательных 

местоимений (ми 

нгалаи); 

-существительные 

лично-

притяжательного 

 



хэмдэ, чипчан, 

чумчуэн(мби), 

этэхиури, янгса(ко). 

силкори. произносить 

слова с 

дифтонгами. 

Уметь 

правильно 

делить слова 

на слоги. 

склонения в им. И 

вин. Падежах ед.ч.; 

-качественное 

прилагательное с 

суф. –ко/ку (янгсако, 

эрдэнгку); 

-глаголы, действия 

которых относятся к 

изучаемой теме; 

-имя отрицания: ана. 

24-

30. 

Дѐ. 

Дѐнгкан. 

Ми 

дѐбомби. 

Дом. 

Семья. 

Мой дом. 

7  Ага(агби), алиосал(ба), 

ама(амимби), 

биури(бипу), 

бурэхимбэ хаочии, 

бэлэчии, гэрбу(и, си, 

ни), дама(дамимби), 

даня(данимби), 

дѐ(дѐгдо), дѐбойни, 

дѐнгкан, дэрэ, ихэрэвэ, 

таогойни, ичэдейпу 

(чи), ма, нэку (нэучи), 

осигори(и), паламба, 

пулсиури(пулсии), 

сиаори (сиарипо), 

сиксэ, таори (таи, 

тайпу), тэиндичи, тэнг, 

тэнгку, улпини, 

-Си гэрбуси уй? 

-Ми гэрбуи 

Милана. 

-Дѐгдо хайва 

тайси? 

Дѐгда амава 

бэлэчии. 

-Дѐнгсанко 

эгди? 

-Ама, эниэ, ми. 

Ама дѐбойни. 

Эниэ дѐгдо 

бини. Ми 

школаду 

тачиочии. 

-Хайва сиксэ 

тайсу? 

-Сиксэ 

тэиндипу. 

Телевизорба 

Составить 

схемы слов. 

Правильно 

обозначать на 

письме 

долгие и 

носовые 

гласные. 

Уметь 

составлять 

предложения   

Познакомитьс

я; 

Сообщить о 

семье, 

сообщить о 

членах семьи, 

о себе, 

занятиях; 

Выразить 

удовлетворен

ие сказанным. 

Лично-

притяжательные 

формы 

существительных, их 

соотнесѐнность с 

личными 

местоимениями; 

-глаголы 

изъявительного 

наклонения 

настоящего времени 

в 1,2,3 лице ед. и мн. 

Числа. 

Предложения 

простые. Связь слов  

 



хаполии, хоргодо, эгэ 

(эйкэи), эние(энимби), 

эрдэнгэ, эсэлиури. 

ичедейпу. Тэнг 

эрдэнгэ. 

в предложении. 

31 - 

35. 

Дѐ 

удинсэлн

и. 

Домашни

е 

животны

е. 

5  Аба, би(ни), бунду, 

гаса, гасакансал, 

дэнгсини, имакансал, 

инда, ихакан, кэксэ, 

морин, олгиакансал, 

омокта(ва, ни), 

пиктэни, сарису, 

сиавамбори, сириори 

(сирини), сунду, 

тани/тэни, удин, 

удиури(удипу), 

улэсиэмби, хони, чико, 

чикокансал. 

-Хони би 

удинсэл сунду 

би? 

- Мунду инда, 

кэксэ би. 

-Гасасал, 

чикосал би? 

-Аба. 

-Инда пиктэни 

хай? 

-Индакан. Ми 

индакамба 

улэсимби. 

-Кэксэкэн би? 

-Би. Нѐани кури, 

нучи. Ми 

кэксэкэнди 

купии. 

-Минду-тэни 

аба. 

Пользоваться 

алфавитом, 

словарѐм. 

Составить 

схему слогов 

Уметь 

составлять 

предложения 

и рассказы 

Узнавать 

информацию 

о наличии 

домашних 

животных; 

дать 

информацию 

о наличии 

домашних 

животных; 

описать 

домашнее 

животное; 

выразить 

отношение к 

домашнему 

животному; 

выразить 

сожаление 

(радость) по 

поводу 

отсутствия 

или наличия 

того или 

-существительные с 

уменьшительно-

ласкательным 

суффиксом –кан/-

кэн, обозначающие 

детѐнышей 

животных;  

-существительные, 

обозначающие 

названия домашних 

животных и птиц; 

-личное 

местоимение буэ в 

дательном падеже 

(мунду), суэ в 

дательном падеже 

(сунду); 

-глаголы, 

обозначающие 

действия, связанные 

с уходом за 

домашними 

животными, в 

формах 

 



иного дом. 

животного 

изъявительного 

наклонения; 

-имя отрицания аба; 

Частица-суффикс –

тани/-тэни со 

значением 

противопоставления. 

36-

39 

Ихон. 4  Гиан, дѐбой, гурун, 

дѐсал, илисини, 

ихомби, ихон(со, до), 

ихондопова, кинова 

ичэдеури, мангбо, 

огдасал, покто, пурил, 

пурилбэ этэхиури дѐ, 

усин, ходаси дѐ, энэури 

(энэйни, энэйчи). 

-Су ихонсо 

гэрбуни хони 

би? 

--Буэ ихомпо 

гэгбуни Белго. 

-Нѐани даи, 

нучи? Си 

ихомби улэсиси? 

-Нѐани нучи. Ми 

ихомби улэсии. 

-Пурил би?- Би. 

-Хайва тайчи? 

-Тачиочичи, 

купичи, кинова 

ичэдейчи. 

Составить 

предложение 

теме: «Моѐ 

село» Уметь 

правильно 

писать 

названия сел 

-спросить 

название села; 

-ответить 

правильно на 

вопрос; 

-дать краткую 

информацию 

о своѐм селе; 

-выразить 

своѐ 

отношение к 

родному селу; 

-сообщить о 

занятиях 

детей в селе. 

-существиетльные 

лично-

притяжательного 

склонения; 

-личные 

местоимения ед. и 

мн. ч.; 

-вопросительные 

местоимения. 

Глаголы 

изъявительного 

наклонения в 

настоящем времени. 

Связь слов в 

предложении. 

Вопросительные и 

повествовательные 

предложения с 

 



перечислением. 

40-

44. 

Природав

а 

кэрэлэур

и. 

Природа. 

5  Айкимбоваси, амтака, 

биран, бэюн(сэлбэ), 

гара(салба), гэрбэури, 

дуэнтэ, кандѐри, кэку, 

кэрэлэури, мо, 

мокточиваси, 

ниэчэн(сэлбэ), 

нядяха(ва), оркин, 

согдата, такточиваси, 

такточиори, тамаори, 

хурэн, хэвэн, 

чипчамбоваси. 

-Дуэнтэду мосал 

эгди. Мангбодо 

согдата эгди. 

-Ми амтакава 

улэсии. Си 

амтакава 

гэрбэйси. 

-Амтакава 

такточиваси. 

-Муэ гандиан. 

Чипчамбоваси. 

-Бэюнсэлбэ 

кандѐри. 

По картинкам 

составлять 

предложения 

Уметь 

правильно 

писать под 

диктовку 

Умение 

поддерживать 

разговор; 

-выразить 

своѐ мнение; 

-выразить 

отношение к 

теме 

разговора. 

-существительные 

простого склонения; 

Личные 

местоимения; 

Глаголы 

изъявительного 

наклонения в 

положительной и 

отрицательной 

форме. 

 

45-

50. 

Дуэнтэду 

урэй 

дякасал. 

Лесные 

растения. 

36 30.12 

13,15,

20,22,

27.01 

Ангори, балди(ни, чи), 

баргиори, бокто, вами, 

вангта, вагта, гогда, 

гучи, дяка(сал), 

ивачиори, лугди, маси, 

мого, нѐнгиан, нэмдэ, 

нярон, пиандан, 

сахарин, сингэктэ, 

сукту, сэгден, униктэ, 

урэй(ни, чи), хайгои, 

хасикта, хоронгкола, 

чагдян. 

-Дуэнтэду 

пиагдан 

балдини. 

Пиагдан – гогда 

мо. Нѐани 

чагдян. 

Нѐандоани эгди 

сукту. 

-Хоронгкола – 

вами мо. 

Хасикта, вангта 

– нѐнгтан мосал. 

-Гакта – сэгден 

амтака. 

-Мова хайгой 

баргиори? 

-Моди ивачиори. 

Моди хайва 

Составить 

предложения 

со словами 

эмун, ои, эгди 

Уметь 

находить 

слова, 

обозначающи

е предметы. 

Дать внешнее 

описание 

деревьев, 

ягод; 

-выразить 

осведомлѐнно

сть по теме 

разговора; 

-выразить 

согласие или 

несогласие с 

информацией. 

-существительные 

простого склонения; 

-качественные 

прилагательные; 

-личные 

местоимения, 

вопросительные 

местоимения; 

-глаголы в 

неопределенной 

форме. 

Порядок слов в 

предложении. 

 



ангори?  

-Моди бадамба, 

дэрэвэ ангори. 

Предложения 

повествовательные и 

вопросительные. 

51-

58. 

Бэюнсэл. 

Усэлтэсэ

л. 

Ниэчэнсэ

л. 

Животны

е, птицы. 

8  Агдапси, аори, аорини, 

бай, бойкони, гаки, 

гормахон, дидюйни, 

долани, дэгдэчини, ебэ, 

еру, кури, мапа, онголо, 

пунчилкэн, сакси, 

сахарин, согдѐн, соли, 

то, уйпэ, улги, 

усэлтэсэл, хагдон, хулу, 

эрчэн ниэчэни. 

-Эй хай бэюн? 

-Эй мапа.. 

_Эй хай?  

-Эй сакси… 

-Унду, хулу 

хони бини? 

-Хулу нучи, 

кури. 

-Хулу хайдо 

аорини: 

хагдондо, еруду, 

онголодо? 

-Хулу онголодо 

аорини. 

-Ама 

пунчилкэмбэ 

гадѐхани. 

Ундусу: 

агдапаси, хай 

ебэ, бай аба. 

Ответить  на 

вопросы 

хамача? Хони 

би? Хамача 

дякава? 

Хайди 

анговохани? 

Уметь 

находить в 

предложении 

слова, 

отвечающие 

на вопросы 

хамача? Хони 

би? Хамача 

дякава 

-задать 

вопросы о 

диких 

животных и 

правильно 

ответить; 

-дать 

информацию 

о зверьке, 

птице; 

-выразить 

радость 

(безразличие, 

огорчение) 

происшедшим  

-существительные 

простого склонения; 

Качественные 

прилагательные; 

Указательные и 

вопросительные 

местоимения; 

-глаголы 

изъявительного 

наклонения 

настоящего времени. 

Предложения 

вопросительные, 

повествовательные. 

Предложения с 

однородными 

членами. Связь слов 

в предложении. 

 

59-

66. 

Даи 

Мангбонг

опу.Солг

датасал. 

Амур. 

8  Адин, адоли, 

ботамдисал, 

ботаори(чи), ваори, 

варичи, вата, ватайни, 

гучэн, дава, Даи 

-Даи Мангбо 

ватайни 

нгэлэпси! 

-Согдатава 

умэкэчиури 

улэн! 

Находить в 

тексте 

глаголы 

Уметь 

находить 

-выразить 

страх(радость

);  

-выяснить 

Существительные 

простого склонения; 

-личные 

местоимения 1,2 л. 

 



Рыбы. Мангбо, качиакта, кэчи, 

лаха, мангбокан, 

минду, нариори, 

нгэлэпси, они, саори, 

синду, умэкэн, 

умэкэчиури, ханго. 

-Нариори 

сэбдени! 

Адин – даи 

согдата. Си 

ичэкэси? 

-Сарии 

согдатава унду.. 

глаголы 

задавая 

вопросы 

хайва тайни? 

Хони тайни? 

согласие(несо

гласие); 

-побудить к 

разговору. 

Ед.ч. в дар. П.; 

-глаголы 

изъявительного 

наклонения 

настоящего и 

прошедшего 

времени, 

повелительного 

наклонения для 2 л. 

Ед.ч. 

Предложения 

повествовательные, 

вопросительные, 

восклицательные. 

67-

70 

Хотон. 

Транспор

т. Город. 

4  Бичиси (мби), боа 

(допова), дарами, 

дяпаро, тургэнди, 

хотон, эгди, энэгуэри. 

-Ми хотончи 

пулсихэмби. 

Чаду эгди 

найсал, 

машинасал. 

-Ама, ми-дэ 

хотончи 

энэйчэи. 

Мимбивэ 

дяпаро. 

Трамвайди 

пулсиури 

эрдэнгэ. 

-Паркачи 

энэгуэри! Чаду 

эгди эрдэнгэ 

Составлять 

слова по 

картинке 

-выразить 

желание 

просьбу; 

-дать 

небольшое 

сообщение; 

-пригласить… 

-существительные 

простого склонения 

ед.и мн. числа; 

-существительные 

нарицательные и 

собственные; 

-заимствованные из 

русского языка 

существительные; 

-глаголы 

изъявительного, 

повелительного 

 



дякасал би! наклонений; 

-глаголы намерения. 

Предложения с 

ображщением; 

предложения 

повествовательные, 

побудительные, 

вопросительные, 

восклицательные. 

71-

84 

Туэ. 

Ненгне. 

Дѐа. 

Боло. 

14  Айнгани, аба, боа, 

боло, бологойни, бэлу, 

ваними, гарби, 

гэкчиури, гэкчихэни, 

дѐа, дѐагохани, долбо, 

дюкэ, ини, нонгди, 

няма, осигойни, пэку, 

сиксэгуй, симата, 

симанайни, сиун, 

пидарайни, тугдэ, 

тугдэйни, тугуйчи, туэ, 

туэгуйни, хабдатасал, 

хонгго, хурми, хэдун, 

хэдундини, элбусипу, 

элбусиури. 

-Боачи 

купиндэгуэри? 

-Нонгди, 

гэкчиури. 

-Эси боло? 

-Аба, 

туэ.Симанайни. 

Хэдун 

хэдундини. 

-Эй улэн! 

Хонгоду 

купиупи 

сэбдени! 

-Эси дѐа. Сиун 

гарби. Боала 

пэку. Муэду 

элбусиури улэн. 

Работать над 

переводом 

текстов. 

-пригласить… 

-задать 

вопрос; 

ответить на 

вопрос; 

-выразить 

рабость; 

-дать краткое 

сообщение. 

-качественные 

прилагательные; 

-указательные 

местоимения; 

-наречия времени; 

-глаголы 

изъявительного и 

пригласительного 

наклонения. 

Именные составные 

сказуемые без 

глагола-связки; 

простые 

предложения 

повествовательные, 

вопросительные, 

восклицательные. 

 



85-

93. 

Нингманс

ал. 

Мультфи

льмэсэл. 

Сказки. 

Мультфи

льмы 

9 02,07.

04 

Амдаори, аргангко, 

балдиори, балдихачи, 

бэлэчин, бэлэчиури, 

гадѐйни, гадѐри, 

гудиэлэ, гудиэсиури, 

гусэрэру, гусэрэури 

инэктэури, инэму, 

кандѐри, кандѐйни, 

кэвэли, кэсулиури, 

мультфильмэсэл, 

мурунгку, 

нингмамбори, 

нингмандо, 

нингмансал, 

нгэлучиури, нгэлэпси, 

нгэлэхэни, туй таваси, 

улэсии, улэсивэси, 

чочагохани, чукин, 

чукисиури, энэи. 

-Си хай 

нингмамба 

сариси? 

-Кутуэди, тоди. 

-Гусэрэру. 

-Энгэи. 

-Уй синду улэн: 

то, кутуэ? 

-Ми 

мультфильмэвэ 

ичэдехэмби. 

Инему манга. 

-Си-дэ 

ичэдехэси.Гусэр

эми ая? 

-Гусэрэру. 

Составить 

рассказ по 

картинке 

-ответить на 

вопросы; 

-побудить к 

действию; 

-выразить 

согласие или 

несогласие. 

-существительные 

простого склонения 

ед. и мн. числа; 

-вопросительные 

местоимения; 

-глаголы 

изъявительного и 

повелительного 

наклонения 

положительной и 

отрицательной 

формы; 

-слова-частицы. 

Предложения 

повествовательные, 

вопросительные, 

восклицательные. 

Связь слов в 

предложении. 

 

94-

97 

Экскурси

ясал 

природач

и. 

4 09,14.

04 

Закрепляется 

словарный материал по 

пройденным темам 

Отработка 

навыков 

говорения на 

родном языке 

Составление 

предложений 

из 

предложенны

х слов 

Развиваются 

такие 

коммуникати

вные 

намерения, 

как попросить 

разрешение, 

выразить 

Вырабатывается 

умение 

синтаксически 

правильно строить 

предложения с 

выражением 

определенной 

 



удовлетворен

ие, 

восхищение, 

высказать 

отношение и 

т.п. 

мысли. 

98-

99 

Дюэечигу

вури. 

Повторен

ие. 

2 16,21.

04 

Закрепляется 

словарный материал по 

пройденным темам 

Отработка 

навыков 

говорения на 

родном языке 

Составление 

предложений 

из 

предложенны

х слов 

Владение 

монологическ

ой и 

диалогическо

й формами 

речи в 

соответствии 

с 

грамматическ

ими и 

синтаксическ

ими нормами 

родного 

языка, 

современных 

средств 

коммуникаци

и. 

 

Уметь составлять 

предложения 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 

В результате прохождения программы обучающиеся научатся: 



В области аудирования: 

- понимать на слух родную речь, построенную на программном материале; 

- выполнять просьбы и указания учителя, одноклассников; 

- отвечать на заданные вопросы; 

- понимать короткое сообщение; 

- понимать указания учителя, связанные с уроком и реагировать на них. 

2. В области говорения: 

- отвечать на вопросы; 

- отвечать на вопросы. 

3. В области чтения: 

- выразительно читать вслух; 

- понимать содержание текстов, включающих в себя несколько незнакомых слов, о значении которых можно 

догадаться. 

4. В области письма: 

- писать диктанты; 

- составлять и писать маленькие сочинения по картинке. 

Проверка результатов  осуществляется во время занятий посредством: 

- наблюдения педагога; 

- фиксации частоты участия в ходе урока.  



  Учебно-методическое обеспечение 

Учебник: С.Н. Оненко, Н.Г. Бельды, Г.Н. Оненко. «Нанай хэсэни» 2 кл. СПб Просвещение, 2001. 

Таблица: Л.Ж. Заксор. Грамматика нанайского языка в таблицах: Пособие для учащихся 1-4 кл общеобраз. учрежд. – 

СПб.: Просвещение, 2004. 

Словари: 

- С.Н. Оненко Нанайско-русский словарь. Л.: Просвещение, 1989. 

- А.С.Киле. Тематический словарь нанайского языка. Духовная культура нанайцев. СПб.: Дрофа, 2005. 

- Л.Ж. Заксор. Нанайско-русский тематический словарь: Пособие для уч-ся 1-4 кл. общеобраз. учрежд. – СПб.: 

Просвещение, 2006. 

- Г.Н.Оненко, Л.Т. Киле, Т.Г. Актанко. Картинный словарь нанайского языка. Хабаровск, 2003 

Дидактический материал: 

- А.С. Киле, С.П. Мохова. Дидактические материалы по родному языку. В помощь учителю. На русском, нанайском 

языках. – Хабаровск: Изд-во «РИОТИП», 2006. 

Методическая литература: 

- А.С.Киле, Л.Т.Киле, С.С. Бельды. Книга для учителя (нанайский язык). – СПб.: Дрофа, 2007. 

 


