
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа по родной литературе составлена на основе нормативных документов: 

-Приказ МОиН РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта основного 

общего образования»; 

-Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

- « О рабочих программах учебных предметов» от 28. 10. 2015 № 08-1786; 

-Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

-Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

-Хабаровский краевой компонент государственного образовательного стандарта; 

-Авторской программы по родному языку к учебникам общеобразовательной школы 

Киле А. С. программы по родному языку к учебникам общеобразовательной школы 

«Нанайский язык»  Киле А. С., Хабаровск, 2001 год; 

-Приказ МОиН РФ от 19.12.2012 №1067 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2015/2016 учебный 

год»; 

-Примерные программы по нанайскому языку и родной литературе. Якутск Бичик 2016; 

-Рабочая программа учебного предмета «Родная литература» для 5 класса. Составитель Бельды Э.Л. с. Синда; 

-Учебный план МБОУ ООШ Бельговского с.п. на 2017-2018 учебный год. 

 

 

 

 



Предметные результаты изучения предметной области "Родная литература". 

 

В познавательной  сфере: 

Выпускник научится: 

 определять принадлежность литературного произведения к одному из литературных родов и жанров; 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений, а также произведений 

родной и русской литературы; 

 определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка; 

 владеть элементарной литературоведческой терминологией. 

 понимать связи литературных произведений со временем их написания, выявлять заложенные в них 

вневременные, непреходящие нравственные ценности и их современное звучание; 

 

выпускник получит возможность научиться 

 приобщиться  к литературному наследию своего народа; 
 

 

В ценностно-ориентационной сфере: 

выпускник научится: 

 понимать духовно-нравственные ценности родной литературы и культуры, сопоставлять их с духовно-

нравственными ценностями русской литературы и культуры; 

 формулировать собственное отношение к произведениям родной литературы, оценивать их; 

 самостоятельно интерпретировать изученные литературные произведения; 

 понимать авторскую позицию и выражать свое отношение к ней; 

 

выпускник получит возможность научиться: ценностному отношению к родному языку и родной 

литературе как хранителю культуры, включиться в культурно-языковое поле своего народа; 
 

 



коммуникативная сфера: 

выпускник научится: 

 

 воспринимать на слух литературные произведения разных жанров на родном языке, осмысленно их читать и 

адекватно воспринимать; 

 отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать на родном языке устные 

монологические речевые высказывания разного типа; вести диалог на родном языке, соблюдая нормы речевого 

этикета; 

 писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений; 

классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 

выпускник получит возможность научиться: 

 личной ответственности за свои поступки на основе этикета родного народа. 
 

 

эстетическая сфера: 

ученик научится: 

 понимать образную природы литературы как явления словесного искусства; развивать эстетический вкус на 

основе освоения художественных текстов родной литературы; 

 понимать роль изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных образов 

литературных произведений; 

 уметь при сопоставлении произведений родной и русской литературы выявлять их сходство и национальное 

своеобразие. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осознавать  свою этническую  принадлежности, и гражданами многонационального Российского государства, 

знание языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия своего народа; 

 понимать родной язык и литература как основных национально-культурных ценностей народа, их роли в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, их значения в процессе 

получения школьного образования; 



 осознавать эстетическую ценность родного языка и литературы; уважительное отношение к родному языку и 

родной литературе, гордость за них; 

 достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения 
мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

 

 
Раздел/тема Содержание Характеристика основных видов деятельности учащихся 

(на уровне учебных действий) 

 

Нанайский фольклор. 

Нанайские сказки, 

легенды, мифы. 

Нанайские сказки, легенды, мифы (космогонические, 

тотемические, шаманские, волшебные, маленькие). 

Миф и сказка. Виды сказок. Мифы о происхождении 

земли и их сравнение с мифами других народов. 

Образы животных в сказках нанайского фольклора. 

Фольклорная и литературная сказка. Структура 

маленьких сказок. Песенный характер сказок. 

Животные, в которых превращается человек в 

волшебных сказках. Тотемические животные нанайских 

родов. 

Определять виды сказок. 

Аудировать и читать сказки, пересказывать кратко и 

подробно, отвечать на вопросы по прочитанному. 

Сопоставлять нанайские сказки со сказками других 

народов. 

Сочинять собственные сказки. 

Характеризовать героев сказок, оценивать их поступки. 

Героический эпос. Героический эпос. Герои нанайских мифов. Образы 

Мэргэна и Пудин в нанайском фольклоре и образ 

богатыря в русском фольклоре. Противоборство добра 

и зла. 

 

Читать героические сказания, пересказывать ее сюжет. 

Отвечать на вопросы, составлять план. 

Выявлять художественные детали, раскрывающие 

характеры героев. Сопоставлять героев нанайских 

легенд и эпосов других народов. 

 

Литературные 

фольклорные 

произведения. 

Литературные фольклорные произведения. Самар Аким 

Дмитриевич «Лиса и медведь», «Два старика». Гейкер 

Валентин Ильич «Гэюнэ», «Кукушка с белым кольцом 

на шее». 

Читать литературные фольклорные произведения, 

пересказывать сюжет. 

Отвечать на вопросы, составлять план. 

Традиционные 

нанайские песни. 

Традиционные нанайские песни: песни-восхваления, 

песни-воспоминания, радостные, жалобные, 

колыбельные, детские, игровые песни. 

Сопоставлять нанайские традиционные песни с 

русскими, выявлять их тематическую и сюжетную 

общность. 

 



Малые жанры 

фольклора. 

Малые жанры фольклора: скороговорки, загадки, 

пословицы, поговорки, считалки. 

Читать, отвечать на вопросы, сопоставлять нанайские 

загадки, пословицы и поговорки с русскими. 

Сочинять загадки, считалки. 

Четко и выразительно произносить скороговорки. 

 

Раздел 2. Нанайская 

литература. От 

создания нанайской 

письменности к 

нанайской литературе. 

 

От создания нанайской письменности к нанайской 

литературе. Роль Института народов Севера г. 

Ленинграда в развитии нанайской литературы. 

Становление нанайской литературы. 

 

Знать о создании нанайской письменности.  

Понимать роль Института народов Севера в развитии 

нанайской литературы. 

А. Д. Самар А. Д. Самар – зачинатель нанайской литературы. Жизнь 

и творчество. Лирические произведения «Днем», 

«Ночь». Тема любви к Родине в стихотворениях «Мой 

край», «Иворон-озеро», «Весенний Амур». Советская 

тема в стихотворениях «Комсомольск», «Туча». 

Фольклорные мотивы «До свидания, хорошо живите!». 

Значение поэта и поэзии в стихотворении «Перо». 

 

Подбирать материал о биографии и творчестве писателя. 

Читать выразительно фрагменты произведений. 

 

В. И. Гейкер В. И. Гейкер. Человек в истории Хабаровского края. 

Биографическая повесть «Акашины берега». Нанайские 

обычаи и обряды, народная педагогика в повести. 

 

Подбирать материал о биографии и творчестве писателя. 

Формулировать вопросы по тексту произведения. 

 

А. А. Пассар Жизнь и творчество А. А. Пассар. Тема любви к Родине 

в стихотворениях «Земля», «Родному Амуру», «Моим 

землякам», «Завет», «Мост», «Мои воспоминания» 

«Моя оморочка», «Бачигоапу, Ленинград!». Традиции и 

обычаи нанайцев в произведениях «Закон тайги», 

«Острога», «Ночная песня».  Значение поэта и поэзии 

«Мурумби», «Перо». 

 

Подбирать материал о биографии и творчестве писателя. 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных 

произведений. 

 

А. П. Ходжер Фольклорные мотивы поэзии А. П. Ходжер: игровые 

песни «Кукла», «Мой мячик»; жалобная песня 

«Скрипочка». Единство человека и природы в 

Подбирать материал о биографии и творчестве писателя. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по 

тексту произведения, в том числе с помощью 



стихотворении «Амур». Народные промыслы и 

декоративно-прикладное искусство в стихотворениях 

«Песня узора», «Синичка», «Учусь я у древа природы», 

«Лучи моего сердца», «Яоко». Сохранение языка и 

культуры в стихотворении «Мой язык». Лирическая 

тема «Тайна». 

 

цитирования. 

Читать выразительно наизусть стихотворения. 

 

Г. А. Бельды Г. А. Бельды – жизнь и творчество. Юмористические 

произведения «Таймень», «Веселый день». Отношение 

человека к природе в стихотворении «Киӈдо», 

«Подранок», «Чайка». Сопоставление образа жизни в 

старину и во время написания стихотворения «Ночь». 

Лирические стихотворения «Сила жизни», «Разлука». 

 

Подбирать материал о биографии и творчестве писателя. 

Воспринимать текст литературного произведения. 

 

Н. Н. Бельды Жизнь и творчество Н. Н. Бельды. Стихотворения 

«Чернобурая лиса», «На саночках», «Родина». 

Подбирать материал о биографии и творчестве писателя. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по 

тексту произведения, в том числе с помощью 

цитирования. 

 

А. Г. Ходжер А. Г. Ходжер – жизнь и творчество. «Максим Пассар», 

«Рыба», «Задумчивая песня». 

Подбирать материал о биографии и творчестве писателя. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их 

значение. 

 

П. К. Киле П. К. Киле – поэт, композитор, этнограф. Тема любви к 

Родине в стихотворениях «Прекрасная моя родина», 

«Наша земля»,  «Отец-Амур»,  «Мать-Земля». 

Прославление родного языка - «Первое слово». 

Описание трудовых процессов в стихотворении «Моя 

обувь из рыбьей кожи». 

 

Подбирать материал о биографии и творчестве писателя. 

Характеризовать героя произведения. 

Соотносить содержание произведений родной 

литературы с принципами изображения жизни и 

человека в русской литературе. 

 

Г. Г. Ходжер Г. Г. Ходжер – жизнь и творчество. Изображение быта 

и народного уклада жизни в отрывок из романа-

трилогии «Амур широкий» «Баоса Заксор». 

Взаимоотношения Пота и Идари, поверья и обычаи 

Подбирать материал о биографии и творчестве писателя. 

Составлять план литературного произведения. 

Писать небольшое по объему сочинение на 

литературном материале. 



нанайцев в отрывке из романа-трилогии «Амур 

широкий» «Пота и Идари». Тема судьбы в повести 

«Пустое ружьё». Различия в психологии, 

мировоззрении старшего и младшего поколений 

нанайцев в отрывке из романа «Жизнь одна», «Чокчо». 

Находить ошибки и редактировать черновые варианты 

собственных письменных работ. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по 

тексту произведения, в том числе с помощью 

цитирования. 

Характеризовать героя произведения. 

 

К. М. Бельды К. М. Бельды. Описание трудовых процессов в 

стихотворениях «Вэксун», «Сарпол». Художественные 

особенности раскрытия темы труда в стихотворении 

«Мастер-неумеха». Сходство и различие стихотворений 

А. А. Пассара и К. М. Бельды с одинаковым названием 

«Острога». 

Подбирать материал о биографии и творчестве писателя. 

Сопоставлять оригинальные тексты произведений 

родной литературы (фрагменты, заглавия, имена героев) 

и варианты их переводов на русский язык. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по 

тексту произведения, в том числе с помощью 

цитирования. 

 

К. С. Гейкер К. С. Гейкер – первый нанайский прозаик. Народная 

педагогика в рассказе «Как Баё кабана убил». 

Подбирать материал о биографии и творчестве писателя. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их 

значение. 

 

В. С. Заксор В. С. Заксор «По двум следам». Образ деда Соло в 

рассказе. 

Подбирать материал о биографии и творчестве писателя. 

Воспринимать текст литературного произведения. 

Характеризовать героя произведения. 

 

Е. В. Самар Е. В. Самар – жизнь и творчество. Повесть «Записки из 

жизни Самар Киэстэ». 

Подбирать материал о биографии и творчестве писателя. 

Находить в тексте незнакомые слова и определять их 

значение. 

Давать устный или письменный ответ на вопрос по 

тексту произведения, в том числе с помощью 

цитирования. 

 

П. А. Киле П. А. Киле. Особенность построения повести 

«Воспоминания о Москве». Прототип главного героя. 

Подбирать материал о биографии и творчестве писателя. 

Характеризовать героя произведения. 

 

 



Содержание тем в 5 классе 

Фольклор 

Сказки 

Нанайские сказки о животных. 

Характеристика героев сказки «Аргаӈку муэду» («Хитрая выдра»). 

Воспитательный смысл сказки «Сэгден муйки» («Красная змея»). 

Хитрость и сообразительность героя сказки «Гāкиди, хаӈгоди» («Ворона и карась») 

Образные слова, как выразительное средство в сказке «Хоӈмо» («Белка-летяга»). 

Построение сказки «Чолчомиакан» («Поползень»). 

Загадки 

Нāмбокансал (Загадки). Необычные ответы нанайских загадок. 

Деуруэн 

Деуруэн – особый жанр нанайского фольклора. «Дем-дем Делискэ», «Āӈни гэрбун Аранта». Аудиозапись. 

Песни 

Традиционные нанайские песни. Песни-восхваления. Радостные песни. «Торчиаӈгои хоӈкони» («Утёсы мои Торчиа»). 

«Эй ми дуэнтэӈгуи» («Это моя тайга»), 

Жалобные песни. «Кисиако балдин» («Неудавшаяся жизнь». 

Песни-воспоминания. «Даондо тэсии» («Сижу у устья реки»), «Лоча найни хāхани» («Русские приехали»). 

Колыбельные песни. «Улэнди акпаӈгу» («Хорошенько укладывайся спать»). 

Игровые и детские песни. «Адимба вāндами энэи» («Еду калугу ловить»). 



 

Литературные сказки 

Литературная сказка. А.Д. Самар. «Солиди, мапади» («Лиса и медведь»); 

«Дюэр мапа» («Два старика»). Отличие и схожесть литературной сказки от фольклорной. 

Поэзия нанайского народа 

Жизнь и творчество. Стихи А.А. Пассар. 

Фольклорные мотивы поэзии А.П. Ходжер. Стихи нанайской поэтессы. 

Жизнь и творчество Н.Н. Бельды.  Стихи.  «Жалоба постаревшего охотника», «Внуки Дерсу». 

Стихи Г.А. Бельды. «Слушаю Пушкина». 

А.Г. Ходжер. «Разговор с кукущкой». 

Стихи А.Г. Ходжер. Песенность стиха поэзии Аси Ходжер. 

П.К. Киле – поэт, композитор, этнограф… «Тоамака», «Милая моему сердцу Дада». 

П.К. Киле. «Ниӈман мэргэни дярини» («Песня сказочного героя»), «Боапу» («Родная земля – наше бессмертие»). 

П.К. Киле. «Улэсии боаи» («Прекрасная родина моя»), «Амурск». 

 

Из прозы 

Г.Г. Ходжер. «Баоса Заксор». Жизнь большой семьи Баосы. 

Г.Г. Ходжер. «Гэун миочан» («Пустое ружьё»). Проблема жизни и смерти в повести. 

В.И. Гейкер. «Нелегко быть мэргэном». Сказочный Мэргэн и герой повести. 



Обобщающий урок. 

 

Содержание  тем   6 класс 

Фольклор. 

Жанры нанайского фольклора. 

1. Ниңман. Мифы. 

Биа.( Луна). Приёмы художественной выразительности. 

Най дёлосохани. (Каменный человек). Герой мифа и его характеристика. 

Хосактадиади эктэ. (Женщина со звезды). Фантастика и реальность в нанайском мифе. 

Хайми иниэ ниңмамбори оркин. ( Почему днём нельзя рассказывать сказки). Воспитательный смысл мифа 

1. Тэлуңгу. Легенды. 

Правда и вымысел в легенде «Сама эктэ дёлосохани».  (Окаменевшая шаманка).  

Легенда «Хони онини очини». (Как речки появились). Природа края в легендах. 

2. Нучи ниңман. Маленькие сказки. 

Особый жанр нанайского фольклора – маленькие сказки. 

«Гаки сиумбэ, биава агбимбоха». (Как солнце и луна на небо вернулись). 

«Гиамата арчокан. Девушка-невеста.  Герои маленьких сказок. 

Художественные приёмы в сказке «Мапа,  мама няма боава гэлэндэгуйчи». (Как старик и старуха теплые края искали). 

«Эдии гэлэгуй эктэ». (Как женщина своего мужа ждала). Нанайские обряды в сказках. 



Художественный образ в сказке «Гаса арчокан».  (Девушка-утка). 

Герои помошники в маленьких сказках. «Чиндэкэн»  (Синичка). 

«Хэрэ». (Лягушка).  Структура маленьких сказок. Песенный характер сказок. 

4. Ниңман. Волшебные сказки. 

Сказители волшебных сказок. Сказка «Эм мэргэн сиунчи энэхэни»  (Как один человек на небе побывал). 

Добро и зло в волшебной сказке «Дурдул омол» (Четырёхсаженный пояс). 

Волшебные герои помощники  в сказке «Эм мама кэсиэ гэлэхэни» ( Как старушка счастье нашла). 

3. Дярин. Песни. 

Жанры нанайских песен. 

Мактами дяриори. Песни восхваленья. 

Сэбденсими дяриори. Радостные песни. 

Дои этусидоани дяриори. Жалобные песни. 

Дёңгоми дяриори. Песни воспоминания. 

Бэбэлэури. Колыбельные песни. 

Купими дяриори. Игровые и детские песни. 

6.Деуруэн.  Особый жанр нанайского фольклора. 

7. Намбокан. Загадки.  Мудрость и необычность нанайских загадок 

От создания нанайской письменности  к нанайской литературе. 

1. Аким Дмитриевич Самар. 



Жизнь и творчество А.Д.Самар. 

Стихотворения «Тэвэксэ»  (Туча); «Иворон  хэвэни» ( Иворон – озеро). 

2. Николай Николаевич Бельды. 

Жизнь и творчество  Н.Н.Бельды . 

Стихотворения «Параканди»  (На саночках); «Родина». 

3. Анна Петровна Ходжер. 

Жизнь и творчество  А.П.Ходжер. Стихотворения «Чолчомиака» ( Синичка); 

«Дучэнку» ( Скрипочка); «Пакакамби» ( Мой мячик). 

4. Георгий Андреевич Бельды. 

Жизнь и творчество  Г.А. Бельды. 

Стихотворения  «Кинчи» ( Чайка); «Дёңгори дярин»  (Разлука). 

5. Андрей Александрович Пассар. 

Жизнь и творчество  А.А.Пассар. 

Стихотворения  «Долбо эрин» ( Ночная песня); «Ми боаи наи» ( Родному Амуру). 

6. Ася Григорьевна Ходжер. 

Жизнь и творчество  А.Г. Ходжер. 

Стихотворения  «Согдата» ( Рыба); «Мурчигуми дяримби» ( Задумчивая песня). 

7. Поңгса Константинович Киле. 

Жизнь и творчество  П.К.Киле. 

Стихотворения «Тоамака»  (Моя обувь из рыбьей кожи); «Улэсии боаи» ( Прекрасная моя родина). 

 



Содержание тем учебного курса 7-9 классы 

Фольклор. Сказки. 

Виды нанайских сказок. Волшебная сказка  «Айсима аодякан» ( Золотой ёршик). 

Портрет героя сказки «Дябдян-Мэргэн» ( Удав-Мэргэн). 

Словесный портрет героя из сказки «Иланди бэгдику гиу» ( Трехногая косуля). 

Малые жанры фольклора. 

Образность языка малых жанров фольклора. 

Намбокансал. Загадки. 

Пословицы. 

Модакансал. Поговорки. 

Деуруэнсэл. Скороговорки. 

Таокансал. Считалки. 

Литературные сказки 

Валентин Ильич Гейкер. Главные герои  рассказа-легенды «Гэюнэ». 

Особенность композиции легенды «Кукушка с белым кольцом на шее». 

Литература. 

Жизнь и творчество  Кисы Степановича Гейкер. Рассказ «Как Баё кабана убил». Воспитание удачливого охотника.  

Жизнь и творчество  Акима Дмитриевич а Самар. Стихотворения «Мурумби», «Перо», «Неңнери Манбо», «Пэдэмэри 

дэрэдиусу, улэнди-дэ балдихарсу» (песня), «Долбо». Основные темы лирических произведений поэта. 



Жизнь и творчество  Андрея Александровича  Пассар. Стихотворения «Бачигоапу, Ленинград», «Перо», «Нанкандои», 

«Моста», «Дяии», «Дуэнтэ гиани», «Кэкчэн», «Дёгбо», «Эниэ». Тема поэта и поэзии в творчестве А.А.Пассара. 

Художественные особенности стихотворения «Дуэнтэ гиани». 

Жизнь и творчество  Анны Петровны Ходжер. Стихотворения «Маңбо», «Боа-гои молани тачиочиамби», «Миавамби 

сирэни», «Ми хэсэи», «Яоко», «Сумэчэн». Природа и человек в поэзии А.П.Ходжер. 

Жизнь и творчество  Григория Андреевича  Бельды.  Стихотворения  «Сэбдени ини», «Амоанду», «Долбо», «Киндо». 

Описание жизни нанайского народа в поэзии Г.А. Бельды. 

Жизнь и творчество  Поңгсы Константиновича  Киле. Стихотворения «Манбо-ама», «Бого хэсэи», «На-Эниэ». 

Отношение поэта к родной природе. 

Жизнь и творчество  Константина Мактовича  Бельды . Стихотворения «Вэксун», «Сарпол», «Пакси-мочо», «Дёгбо». 

Тема труда в стихотворениях поэта. 

Жизнь и творчество  Валентина Ильича Гейкер. Отрывок из повести «Ака боани» «Согдата аняни». Взаимоотношения 

подростков в повести. Древние обряды в современной жизни нанайцев. 

Жизнь и творчество  Владимира Семёновича Заксор.  Рассказ «Дюэр поктола» .  Главный герой рассказа. 

Жизнь и творчество  Ермиша Владимировича Самар.  Повесть «Самар Киэстэ балдихани мэдэ». Герои и события в 

повести. Традиции и обычаи  и их значение в жизни нанайцев. 

Жизнь и творчество  Григория Гибивича Ходжер . Отрывок из романа «Эргэн эмун» «Чокчо». Нравственные  качества 

главного героя.  Отрывок из романа «Даи Мангбо дарами» «Потади, Идариди».  Поверья и обычаи нанайцев в эпизоде 

романа. 

Жизнь и творчество  Пётра Александровича Киле. Повесть  «Москваду бичин дёңгосал». Жизнь сельских мальчишек. 

Центральная фигура  второй части повести. 

 



Календарно-тематическое планирование 5 класс 

№ Дата Тема Количество 

часов 

Развитие 

речи 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне 

учебных действий) 

  Нанайский фольклор. 

Нанайские сказки, легенды, 

мифы. 

5   

1  Нанайские сказки о животных. 

Характеристика героев сказки 

«Аргаӈку муэду» («Хитрая 

выдра»). 

 

1  Ученик научится: Определять виды сказок. знать жанровые 

особенности сказки; уметь охарактеризовать героев сказки 

знать схему построения волшебной сказки; уметь отличать виды 

сказок 

 

2  Воспитательный смысл сказки 

«Сэгден муйки» («Красная 

змея»). 

1  Ученик научится: Аудировать и читать сказки, пересказывать кратко 

и подробно, отвечать на вопросы по прочитанному. 

знать схему построения  сказки; уметь отличать виды сказок 

 

3  Хитрость и сообразительность 

героя сказки «Гāкиди, хаӈгоди» 

(«Ворона и карась») 

1  Ученик научится: Характеризовать героев сказок, оценивать их 

поступки. 

знать схему построения  сказки; уметь отличать виды сказок 

4  Образные слова как 

выразительное средство в 

сказке «Хоӈмо» («Белка-

летяга»). 

1  Ученик научится: Определять виды сказок. знать жанровые 

особенности сказки; уметь охарактеризовать героев сказки 

Сопоставлять нанайские сказки со сказками других народов. 

5  Рр Построение сказки 

«Чолчомиакан» («Поползень»). 

 1 Ученик научится: Аудировать и читать сказки, пересказывать кратко 

и подробно, отвечать на вопросы по прочитанному. 

Сочинять собственные сказки. 

 

  Литературные фольклорные 

произведения. 

4   

6-

7 

 А. Д. Самар. «Солиди, мапади» 

(«Лиса и медведь») 

2  Ученик научится: Читать литературные фольклорные произведения, 

пересказывать сюжет. 

знать схему построения волшебной сказки; уметь отличать виды 

сказок 

8-  «Дюэр мапа» («Два старика»). 2  Ученик научится: Отвечать на вопросы, составлять план. 



9 Отличие и схожесть 

литературной сказки от 

фольклорной.  

знать схему построения волшебной сказки; уметь отличать виды 

сказок 

  Малые жанры фольклора 2   

 

10 . Рр  (Загадки). Необычные 

ответы нанайских загадок. 
 1 Ученик научится: Читать, отвечать на вопросы, сопоставлять 

нанайские загадки с русскими. 

Сочинять загадки. 

 

11  Деуруэн – особый жанр 

нанайского фольклора. «Дем-

дем Делискэ», «Āӈни гэрбун 

Аранта». 

  Ученик научится: Четко и выразительно произносить скороговорки. 

знать особенности малых форм  фольклора. 

  Традиционные нанайские 

песни. 

6   

12  Песни-восхваления. Радостные 

песни. «Торчиаӈгои хоӈкони» 

(«Утёсы мои Торчиа»). «Эй ми 

дуэнтэӈгуи» («Это моя тайга»), 

1  Ученик научится: знать особенности нанайской песни. 

Сопоставлять нанайские традиционные песни с русскими, выявлять 

их тематическую и сюжетную общность. 

13  Жалобные песни. «Кисиако 

балдин» («Неудавшаяся 

жизнь». 

1  Ученик научится: знать особенности нанайской песни. 

Сопоставлять нанайские традиционные песни с русскими, выявлять 

их тематическую и сюжетную общность. 

14  Песни-воспоминания. «Даондо 

тэсии» («Сижу у устья реки»), 

«Лоча найни хāхани» («Русские 

приехали»). 

1  Ученик научится: Читать выразительно наизусть стихотворения. 

  

15  Колыбельные песни. «Улэнди 

акпаӈгу» («Хорошенько 

укладывайся спать»). 

1  Ученик научится: Находить в тексте незнакомые слова и определять 

их значение. 

Сопоставлять нанайские традиционные песни с русскими, выявлять 

их тематическую и сюжетную общность. 

16  Игровые и детские песни. 

«Адимба вāндами энэи» («Еду 

калугу ловить»). 

1  Ученик научится: Формулировать вопросы по тексту произведения. 

Сопоставлять нанайские традиционные песни с русскими, выявлять 

их тематическую и сюжетную общность. 

17  Рр Песня наизусть по выбору  1 Ученик научится: наизусть 



 

  Поэзия нанайского народа 11 17  

18  А. Д. Самар – зачинатель 

нанайской литературы. Жизнь и 

творчество. 

1  Ученик научится: знать писателей нанайской литературы, 

особенности их творчества. Подбирать материал о биографии и 

творчестве писателя. 

 

19  Советская тема в 

стихотворениях 

«Комсомольск», «Туча» 

1  Ученик научится: Воспринимать текст литературного  произведения. 

 

20  Рр  Жизнь и творчество А.А. 

Пассар 

 1 Ученик научится: знать писателей нанайской литературы, 

особенности их творчества. Подбирать материал о биографии и 

творчестве писателя. 

 

21  Стихи А.А. Пассар. «Ночная 

песня» 

1  Ученик научится: Читать выразительно наизусть стихотворения. 

 

22

-

23 

 Нанайская поэтесса А. П. 

Ходжер. Фольклорные мотивы 

в поэзии А. П. Ходжер: игровая 

песня «Мой мячик». Народные 

промыслы и декоративно-

прикладное искусство в 

стихотворении «Синичка» 

2  Ученик научится: знать писателей нанайской литературы, 

особенности их творчества. Читать выразительно фрагменты 

произведений. 

 

24  Рр  Жизнь и творчество Н.Н. 

Бельды.  «На саночках», 

«Родина». 

 1 Ученик научится: знать писателей нанайской литературы, 

особенности их творчества. Читать выразительно наизусть 

стихотворения. 

 

25  Жизнь и творчество Г.А. 

Бельды. Отношение человека к 

природе в стихотворении 

«Чайка» 

1  Ученик научится: знать писателей нанайской литературы, 

особенности их творчества. Читать выразительно фрагменты 

произведений. 

формулировать свое личное отношение. 

26  Жизнь и творчество А. Г. 

Ходжер. Песенность поэзии 

Аси Ходжер. «Рыба». «Максим 

Пассар» 

1  Ученик научится: знать писателей нанайской литературы, 

особенности их творчества. 

Сопоставлять оригинальные тексты произведений родной литературы 

(фрагменты, заглавия, имена героев) и варианты их переводов на 



русский язык. 

27  Рр  П.К. Киле – поэт, 

композитор, этнограф. 

 1 Читать выразительно наизусть стихотворения. 

28  П.К. Киле. Тема любви к 

Родине в стихотворении 

«Прекрасная моя родина» 

1  Ученик научится: знать писателей нанайской литературы, 

особенности их творчества.  

Составлять план литературного произведения. 

  Из прозы 6   

29

-

30 

 Г. Г. Ходжер. «Баоса Заксор». 

Жизнь большой семьи Баосы. 

2  Ученик научится: знать писателей нанайской литературы, 

особенности их творчества. 

Характеризовать героя произведения. 

31  Г. Г. Ходжер. «Гэун миочан» 

(«Пустое ружьё»). 

2  Ученик научится: Давать устный или письменный ответ на вопрос по 

тексту произведения, в том числе с помощью цитирования. 

 

-

32 

 Рр Проблема жизни и смерти в 

повести Г.Г. Ходжер «Гэун 

миочан».  

Писать небольшое по объему 

сочинение на литературном 

материале. 

 1 Ученик научится: Писать небольшое по объему сочинение на 

литературном материале. 

высказывать свое личное отношение . 

33

-

34 

 В. И. Гейкер. «Нелегко быть 

мэргэном». Сказочный Мэргэн 

и герой повести. 

2  Ученик научится: знать писателей нанайской литературы, 

особенности их творчества. 

Сопоставлять сюжеты, персонажей литературных произведений. 

35  Обобщающий урок. 
 

   

  Всего: 35 7  

 
оценка Критерии 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

«5»  - если он понял основное содержание оригинального текста1, 

 - может выделить основную мысль,  

 - определить основные факты,  

 - умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по сходству с родным языком, либо по словообразо-

вательным элементам. 

 - Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по       



 сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке (скорость чтения на родном языке у учащихся разная). 

«4»  - если он понял основное содержание оригинального текста, 

-  может выделить основную мысль, определить отдельные факты. 

 -недостаточно развита языковая догадка,  

 - затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, 

 -  вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

«3»  -  не совсем точно понял основное содержание прочитанного.  

-  умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов 

 -  совсем не развита языковая догадка. 

«2»  - если он не понял текст или понял содержание текста неправильно, 

 - не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов,  

 - не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

 «5»   - полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта). 

 - Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

«4»  - если он полностью понял текст 

- многократно обращался к словарю. 

«3»  - если ученик понял текст не полностью. 

 - не владеет приемами его смысловой переработки. 

 «2» - текст учеником не понят.  

- Он с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

«5»  -если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 

телепередач) или несколько небольших текстов и  выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

«4»  -при достаточно быстром просмотре текста,  

-но при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

«3»  -если ученик находит в данном тексте примерно 1/3 заданной информации. 

«2»  -если ученик практически не ориентируется в тексте. 

Понимание речи на слух. Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной или 

заданной ученику информации. 

«5»  - понял основные факты, 

-сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из ----прогноза погоды, объявления, программы радио и 



телепередач), 

- догадался о значении части незнакомых слов по контексту, 

- сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 

«4»  - понял не все основные факты.. 

При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации 

«3» - ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно 

-не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

«2» -ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных фактов 

-не смог решить поставленную перед ним речевую задачу 

Высказывание в форме рассказа, описания 

«5»  - в целом справился с поставленными речевыми задачами. 

- высказывание было связным и логически последовательным.  

- диапазон используемых языковых средств достаточно широк.  

- языковые средства были правильно употреблены 

-  практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. 

- объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. 

- наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение.  

-речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но 

и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

«4»  -в целом справился с поставленными речевыми задачами. 

- его высказывание было связанным и последовательным.  

-использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. 

- однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию.  

-темп речи был несколько замедлен.  

-отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. 

- речь была недостаточно эмоционально окрашена. 

- элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

 «3»  -сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен,  

-объем высказывания не достигал нормы. -Ученик допускал языковые ошибки.  

-В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 

- Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. - Речь не была эмоционально окрашенной.  

-Темп речи был замедленным. 

 «2»  -он только частично справился с решением коммуникативной задачи.    

-Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требованиям программы). Отсутствовали элементы собственной 



оценки.  

-Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических.  

-Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании связных высказываний является речевое качество 

и умение справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на опреде-

ленную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся. 

 «5»  -сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики,  

-в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

 «4»  -решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. 

- В речи были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения.  

Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

«3»  - он решил речевую задачу не полностью.  

-Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения.  

-Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

«2»  -учащийся не справился с решением речевой задачи.  

-Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. 

- Коммуникация не состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся, изложенные в книге для учителя к учебнику для 10 класса общеобразовательных учреждений 

(И.Л. Бим М., Просвещение, 2006). 

«5»  -Коммуникативная задача решена, 

 -соблюдены основные правила оформления текста,  

-очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических погрешностей.  

-Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. – 

-Правильное использование различных средств передачи логической связи между -отдельными частями текста. 

- Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка.  

-Практически нет ошибок.  

-Соблюдается правильный порядок слов.  

-При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание 

текста.  

-Почти нет орфографических ошибок.  

-Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

«4»  -Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, 

препятствуют пониманию. 



 -Мысли изложены в основном логично.  

-Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста или в формате письма. 

 -Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас 

слов, но эффективно и правильно 

-В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. -Допустимо несколько орфографических 

ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

«3»  -Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при применении языковых средств, составляющих 

базовый уровень, препятствуют пониманию текста. 

- Мысли не всегда изложены логично.  

-Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще отсутствует. – 

-Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста.  

-Много ошибок в формате письма. 

- Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы нанайского языка.  

-В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, 

что затрудняют понимание текста. 

- Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста 

 «2»  -Коммуникативная задача не решена. 

- Отсутствует логика в построении высказывания. 

- Не используются средства передачи логической связи между частями текста.  

-Формат письма не соблюдается.  

-Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым 

запасом слов. 

- Грамматические правила не соблюдаются. 

- Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

 

Выполнение тестовых заданий 

 оценивается по следующей схеме (О.В. Афанасьева и др., «Контрольные и проверочные задания к учебнику для VI кл.». М.,Просвещение, 

2006), если автором теста не предусмотрена другая:  

 

«5» Выполнено 95-100% 

«4»                      80% 

«3»                      65% работы 

 



 


