
 



 

 

 

Данная рабочая программа по родному (нанайскому) языку и 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 «Родной язык» для 6 класса. Составитель Довбыш Р.Л. с. Омми; 

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

 70 часов в год – 2 часа в неделю. 

Планируемые предметные результаты  

 

В области  родного  (нанайского)  языка 

1. Обучающийся научится: 

1.1.  Система  языка: 

- Отличать  имена  существительные от  других  частей  речи; 

- различать  лексические и грамматические  признаки существительных и  применять  их в речи;  



- образовывать разные формы имен существительных; 

- использовать в речи имена существительные на основе грамматических норм; 

- Отличать  глаголы  от  других  частей  речи; 

- понимать  лексические и различать грамматические признаки глаголов;  

- образовывать глаголы, соблюдать правила правописания. 

1.2. Развитие  речи: 

- по названной теме, картине, ситуации составлять план и излагать ее содержание,; 

- использовать усвоенную лексику в устной и письменной речи;  

- пользоваться различными словарями; 

- составлять диалог на темы из окружающей жизни (поселок, город и т.д.); 

- составлять тексты с элементами  описания какого-либо предмета, любимого животного, человека или повествования; 

 

2. Обучающийся получит возможность: 

2.1. Система  языка: 

- находить  в  предложении  слова  разных  частей  речи; 

- проводить  морфологический  разбор  предложения; 

- определять типы  глаголов по  основам путём  преобразования их в  инфинитив; 

- выражать  устную  и  письменную  речь,  соблюдая  правила  построения  предложения  в  нанайском  языке; 

2.2. Развитие  речи: 

- научиться конструировать развернутые ответы на вопросы по содержанию прочитанных текстов; 

-  преобразовывать текст в устной и  письменной форме (пересказ (изложение) текста с изменением лица); 

-  создавать устный и письменный пересказ (изложение) текста с элементами рассуждения; 

- устно и письменно описывать знакомую местность, интересное явление природы, национальный праздник; 

- составлять диалоги на заданную тему и по ситуации с использованием формул речевого этикета (приветствий, 

благопожеланий).  

- сочинять текст по картинке от первого лица («Путина», «Случай на рыбалке», «Охота» и т.д.).                                 

         - строить  устные  и  письменные  высказывания по  темам:  «Блюда  нанайской  кухни»,  «Блюда  рыбные»,  «Мой  

концертный  костюм»,  «Бабушкин  халат»,  «Обувь  охотника»,  «Моя  оморочка»,  

        Выполнение программы  ориентировано на организацию учебного процесса в классно – урочной форме, уроков – игр, 

уроков – путешествий  с использованием современных технологий: проблемно – поискового обучения и личностно 

ориентированного развивающего обучения. Процесс обучения представляет собой сотрудничество учителя и учащихся, 



детей между собой. В этом сотрудничестве и осуществляется первичное постижение родного языка как предмета изучения, 

анализа различных его сторон.   

 

Содержание тем учебного предмета 

В  области  «Родной  язык» 

1. Повторение изученного в V классе   

2.  Морфология      

Морфология - раздел грамматики. Части речи: имя  существительное,  глагол,  прилагательное,  наречие,  имя  

числительное,  местоимение,  имя  отрицания  -  АБА  и  АНА;  образные  слова,  выражающие  признаки  действий..  

Служебные части речи  -   их в  нанайском  языке  только  три:  послелоги,  частицы,  союзы.  Междометие  -  часть  речи,  

не  относится  ни  к  служебным,  ни  к  самостоятельным  частям  речи  (ВАЛИАХА,  ОРКИН…)    

3.  Имя существительное  

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

Существительные нарицательные и собственные. Правописание собственных имён существительных Существительные 

неодушевлённые и одушевлённые. Вопросы, на которые они отвечают. Их отличие в русском и нанайском языках по 

значению. 

Число имен существительных. Формообразующие суффиксы существенного числа - -сал/-сэл, -сил/,-л,-ана/-энэ,-на/-

нэ,-дёан/-дюэн. 

Отсутствие категории рода у существительных в нанайском языке. 

Склонение имен существительных.  

Падежи и падежные вопросы. Два типа основ склоняющихся существительных : основа 1 типа, оканчивающаяся на 

гласную буквы ; основа 2 типа , оканчивающаяся на согласную буквы. 

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

Отличие суффиксов имен существительных с основами 1 и 2 типа в Винительном и Местном падежах. 

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

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

простого склонения: 

количество падежей, личные суффиксы ,дифтонгизация  падежных суффиксов, частица –ва/-вэ в 1-м лице. 

Возвратно –притяжательного склонение. Лексическое значение  имен существительных  



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

притяжательного склонения. Отличие возвратно-притяжательного и лично-притяжательного склонений: количество 

падежей,  возвратные   

суффиксы единственного и множественного числа –и, -вари/-вэри, -бари/-бэри, -ри; отсутствие частицы –ва/вэ и 

личных суффиксов.  

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

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

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

Морфологический  разбор  имени  существительного.   

4. Глагол   

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

Неопределенная форма глагола (инфинитив). Суффиксы инфинитива –ори/-ури,-ри. Типа глагольных основ в 

нанайском языке: 

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

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

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

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

Значение деление глагольных  основ на 4 типа. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение, его значение. Времена глаголов изъявительного наклонения. 

Настоящее , прошедшее, будущее время. Их  значение. 

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

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

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

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

Глаголы  изъявительного  наклонения отрицательной формы. 

Значение, образование  и  изменение глаголов изъявительного наклонение настоящего (простого) времени 

отрицательной формы. Временные отрицательные и личные суффиксы в единственном числе  и множественном числе у 

глаголов  всех типов основ. 

       Значение, образование и изменение глаголов изъявительного наклонения прошедшего (простого и сложного) 

времени отрицательной формы. 



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

всех 4 типов основ. Отрицание  ЭМ и формы прошедшего  времени глагола (таори)  как времяобразующие слова в 

сочетание с основными  глаголами  любого  из 4 типов основ для прошедшего (сложного) времени (напр., эм нируэ 

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

наклонения в отрицательной форме.  Морфологический  разбор  глагола. 

5. Повторение пройденного в VI классе  -   

6.  Развитие  устной  и  письменной  речи  на  основе  этнокультурного  материала  

       Тема «Пища».  Микротемы: традиционная  пища  (блюда  мясные,  рыбные,  растительные);  технология  

приготовления  отдельных  блюд;  продукты  питания,  приправы;  дикоросы,  употребляемые в  пищу. Знать  словарь  

темы;  знать  технологию  приготовления  3-4  традиционных  национальных  блюд  и  составить  на  родном  языке  рецепт  

приготовления  их. 

       Лексическая тема «Одежда».  Микротемы:  традиционная  мужская  и  женская  одежда,  обувь,  головные  уборы,  

рукавицы;  свадебная  одежда.   Знать   словарь  темы;  знать  особенности  традиционной  нанайской  одежды;  знать  

назначение  отдельных  предметов,  составляющих  компоненты  комплекта  одежды  (охотничья  шапочка  и  накидка  к  

ней,  т.п.) 

        Лексическая  тема «Средства  передвижения».     Микротемы:  лодка,  оморочка.  Собачья  упряжка.  Нарты.  Лыжи,  их  

особенности. 

Знать  устройство  традиционных  нанайских  средств  передвижения,  их  детали  (названия),  уметь  правильно   

употреблять  в  речи;  знать  виды  лодок,  оморочек,  нарт,  лыж;  уметь  описать  их;  владеть  словарём  темы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного предмета 
 

№ Тема Основное содержание Формы и виды учебной деятельности 

1  Повторение изученного в V классе  

2 Морфология Морфология как раздел грамматики. Части речи. 

Понятие о частях речи. Самостоятельные и служебные 

части речи. Самостоятельные  части речи 

Владеть  основными  понятиями  морфологии.  

Знать  существенные  признаки  частей  речи.  

Распознавать  самостоятельные  и  служебные  

части  речи.  

3 Имя существительное Понятие о существительном как части речи. 

Синтаксическая роль существительного в предложении. 

Существительные нарицательные и собственные. 

Правописание собственных имён существительных 

Существительные неодушевлённые и одушевлённые. 

Вопросы, на которые они отвечают. Их отличие в 

русском и нанайском языках по значению. 

Число имен существительных. 

Формообразующие суффиксы существенного числа - -

сал/-сэл, -сил/,-л,-ана/-энэ,-на/-нэ,-дёан/-дюэн. 

Отсутствие категории рода у существительных в 

нанайском языке. 

Склонение имен существительных.  

Падежи и падежные вопросы. Два типа основ 

склоняющихся существительных : основа 1 типа, 

оканчивающаяся на гласную буквы ; основа 2 типа, 

оканчивающаяся на согласную буквы. 

Простое склонение имен существительных, его 

падежи, вопросы, на которое они отвечают, падежные 

суффиксы. Отличие суффиксов имен существительных с 

основами 1 и 2 типа в Винительном и Местном падежах. 

Лично – притяжательное склонение имен 

существительных, его падежи, вопросы, на которые они 

отвечают. Лексическое значение имен существительных  

лично-притяжательного склонения. Отличие лично-

притяжательного и простого склонений: 

Распознавать  имя  существительное  как  часть  

речи  по  вопросу  и  общему  значению:  

определять  его  грамматические  признаки,  

синтаксическую  роль. 

Правильно  употреблять  в  письменной  речи  

прописную  букву  и  кавычки  в   собственных  

наименованиях  (книг,  журналов,  газет,  марок  

машин  и  т.д.).   Различать   и  правильно  

употреблять одушевлённые  и  неодушевлённые  

существительные. 

Правильно  образовывать  и  употреблять  в  речи  

формы  множественного  числа  существительных.   

Отличать  и  правильно  употреблять 

существительные  простого,  лично-

притяжательного  склонения  и  возвратно-

притяжательного  склонения. 

Правильно  употреблять  существительные  в  

разных  падежных  формах  в  словосочетаниях,  

предложениях,  связной  речи. 

Правильно  использовать  в  речи  

существительные  с  оценочными,  

количественными  и  пространственными  

значениями. 

Соблюдать  нормы  управления  существительных  

в  глагольных  словосочетаниях. 

Осознавать  особенности  имени  



количество падежей, возвратные  суффиксы 

единственного  и  множественного  числа  -и,  -вари/-

вэри,  -бари/-бэри,  -ри;  отсутствие  частицы  -ва/-вэ  и  

личных суффиксов.  Словоизменительные  

(формообразующие)  суффиксы  имён  

существительных:  -кан/кэн,  -молиа/мулиэ,  -диа/диэ.  

Оттенки  значений,  придаваемые  этими  суффиксами  

именам  существительным.  Словообразующие  

суффиксы  имён  существительных:  -ӈкан/-ӈкэн,  -кса/-

ксэ,  -ла/-лэ,  -лта/-лтэ,  -ко/-ку,  -мди,  -н,  -ча/-чэ  и  их  

лексическое  значение.  Формоизменение  

существительных,  заимствованных  из  русского  языка.  

Морфологический  разбор имени  существительного. 

существительного  в  родном  языке  по  сравнению  

с  русским  языком. 

Производить  устный  и  письменный  

морфологический  разбор  имени  

существительного. 

Различать  словоизменительные  и  

формообразующие  суффиксы  имён  

существительных. Образовывать  

существительные,  заимствованные  из  русского  

языка  в  слова,  произнося  их по – нанайски. 

Проводить  морфологический  разбор  имени  

существительного. 

 

4 Глагол   

 

Понятие о глаголе как части речи. Синтаксическая роль 

глагола в предложении. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив). 

Суффиксы инфинитива –ори/-ури,-ри. Типа глагольных 

основ в нанайском языке: 

    1-й тип – глаголы, основа которых 

оканчивается на краткую гласную; 

    2-й тип – глаголы, основа которых  

оканчивается на долгую гласную или дифтонг; 

    3-й тип – глаголы, основа которых  

оканчивается  на согласную; 

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

Значение деление глагольных  основ на 4 типа. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение, 

его значение. Времена глаголов изъявительного 

наклонения. Настоящее, прошедшее, будущее время. Их  

значение. 

Значение, образование и спряжение глаголов 

настоящего времени положительной формы. Суффиксы 

временные  и  личные в единственном числе и 

множественном числе у глаголов 1,  2,  3,  4  типов 

основ. 

Значение, образование и спряжение глаголов 

Распознавать глагол как часть речи по вопросу и 

общему значению; определять его грамматические 

признаки, устанавливать синтаксическую роль. 

Производить  преобразование  глагола  в  форму  

инфинитива  для  определения   типа  основы  

глагола.   

Уметь определять времена глаголов по их 

значению и суффиксам. 

Уметь соотносить временные формы глагола с 

инфинитивом, определяя отношение глагольной 

основы к тому или иному типу. 

Правильно выбирать ту или иную временную 

форму глагола при изложении событий, 

происшедших, происходящих или 

предполагающихся в будущем. 

Правильно согласовывать глагол с 

существительным в предложении. 

Правильно строить диалог с употреблением 

глаголов изъявительного наклонения прошедшего, 

настоящего и будущего времени в положительной 

и отрицательной форме. 

Находить и различать глаголы по наклонениям по 

их значениям и морфологическим признакам. 



прошедшего времени положительной формы. Суффиксы 

временные  и  личные в единственном числе и 

множественном числе у глаголов 1,  2,  3,  4  типов 

основ. 

 Значение, образование и спряжение глаголов 

будущего 1 времени положительной формы. Суффиксы 

временные и личные в единственном и множественном 

числе у глагола 1-го,2-го,3-го,4-го типов основ. 

Глаголы  изъявительного  наклонения 

отрицательной формы.  Значение, образование  и  

изменение глаголов изъявительного наклонение 

настоящего (простого) времени отрицательной формы. 

Временные отрицательные и личные суффиксы в 

единственном числе  и множественном числе у глаголов  

всех типов основ. 

       Значение, образование и изменение глаголов 

изъявительного наклонения прошедшего (простого и 

сложного) времени отрицательной формы. 

  Суффикс  -  чим  как времяобразующая морфема 

прошедшего (простого) времени отрицательной формы 

для глаголов всех  типов основ.  Отрицание  -ЭМ и 

форма прошедшего  времени глагола (таори)  как 

времяобразующие слова в сочетании с основными  

глаголами  любого  из 4 типов основ для прошедшего 

(сложного) времени.  Неизменяемость основного глагола 

в составе прошедшего (сложного) времени глагола 

изъявительного наклонения в отрицательной форме. 

Наклонения  глаголов.  Повелительное  

наклонение,  его  значение.  Времена  глаголов  

повелительного  наклонения.   

Значение  настоящего  времени  глаголов  

повелительного  наклонения.  Образование  глаголов  

настоящего  времени  повелительного  наклонения  

положительной  формы  от  глагольных  основ  1,  2,  3,  

4  типов  для  2  лица  единственного  и  множественного  

числа.   

Употреблять глаголы в устной и письменной речи 

с учетом их наклонения, времени и других 

морфологических признаков. 

Правильно подбирать и употреблять в речи 

глаголы-синонимы и глаголы-антонимы. 

Строить предложения с глаголами 

пригласительного наклонения, вводя обращение. 

Строить диалог, используя глаголы 

повелительного, пригласительного и условного 

наклонений в положительной и отрицательной 

форме. 

Строить диалог, используя глаголы 

изъявительного наклонения прошедшего (простого 

и сложного) времени отрицательной формы. 

Осознать,  что  суффикс  ЧИМ  служит  для  

образования  глаголов изъявительного наклонения 

прошедшего (простого и сложного) времени 

отрицательной формы для  глаголов  4  типов  

основ. 

Осознавать особенности глагола в родном языке по 

сравнению с русским языком.  

Производить устный и письменный 

морфологический разбор глагола. 

 



Значение  будущего  времени  глаголов  

повелительного  наклонения.  Образование  глаголов  

будущего  времени  повелительного  наклонения  

положительной  формы  от  глаголов  1,  2,  3,  4  типов  

для  2  и  3  лица  единственного  и  множественного  

числа  и  1  лица  единственного  числа.  Образование  

глаголов  настоящего  времени  повелительного  

наклонения  отрицательной  формы  для  2  лица  

единственного  и  множественного  числа.  Образование  

глаголов  будущего  времени  повелительного  

наклонения  отрицательной  формы  для  2  и  3  лица  

единственного  и  множественного  числа. 

Пригласительное  наклонение,  его  значение.  

Образование  глаголов  пригласительного  наклонения  

при  помощи  суффикса  -гаори/-гуэри.  Образование  

глаголов  пригласительного  наклонения  отрицательной  

формы.  Условное  (сослагательное) наклонение,  его  

значение.  Образование  глагола  условного  наклонения  

положительной  формы  единственного  числа  при  

помощи  суффикса  -мча/-мчэ.  Суффикс  -л  как  

формообразующая  фонема  глагола  условного  

наклонения  в  3  лице  множественного  числа.  

Образование  глагола  условного  наклонения  

отрицательной  формы  единственного и  

множественного  числа.  Отрицание   ЭМ  и  глагол  

таори  в  условном  наклонении  в  сочетании  с  

основным  глаголом  любого  из  4  типов  основ  как  

формообразующие  слова  для  отрицательной  формы  

условного  наклонения. Морфологический  разбор  

глагола. 

 

5 Повторение 

пройденного в VI 

классе   

  

6 

 

Развитие    

устной  и  

Пища  (традиционная  пища  (блюда  миясные,  рыбные,  

растительные);  технология  приготовления  отдельных  

 Знать  технологию  приготовления  3-4  

традиционных  национальных  блюди  составлять  



письменной  речи  на  

основе  

этнокультурного  

материала 

блюд;  продукты  питания,  употребляемые  в  пищу 

Одежда  (традиционная  мужская  и  женская  одежда,  

обувь,  головные  уборы,  рукавицы;  свадебная  

одежда). 

Средства  передвижения  (лодка,  оморочка;  собачья  

упряжка;  нарты;  лыжи,  их  особенности) 

на  родном  языке  рецепт  их  приготовления. 

Знать  особенности  традиционной  нанайской  

одежды.  Знать  назначение  отдельных  предметов,  

составляющих  компоненты  комплекта  одежды. 

Знать  устройство  традиционных  нанайских  

средств  передвижения,  их  детали.  Знать  виды  

лодок,  оморочек,  нарт,  лыж;  описывать  их.   

 

 

 

Учебно- тематический  план 

№ 

п/п 

Раздел  темы Всего   р/р Контроль  Итого  

1 Повторение 4 1 1 6 

2 Морфология 1   1 

3 Имя  существительное 15 4 1 20 

4 Глагол 27 7 1 35 

5 Повторение  6 1 1 8 

  53 13 4 70 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Дата  Тема  Количес

тво 

часов 

Развит

ие 

речи 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся (на уровне учебных 

действий) 

Повторение  -  6  часов 

1  Нанайский  литературный  язык 1   

2  Звуки  речи.  Классификация  гласных  звуков  по  

способу  и  месту  образования 

1  Различать  звуки  речи,  классифицировать  

гласные  звуки  по  способу  и  месту  

образования 
3  р/р    

Традиционная  нанайская  пища 

 1 

 

 

 

 

 

Знать  словарь  темы. 

4  Согласные  звуки.  Классификация согласных  звуков  

по  способу  и  месту  образования 

1  Различать  согласные  звуки.  

Классифицировать  согласные  звуки  по  

способу  и  месту  образования 

5  Слоги.  Ударение  в  слове  и  его  отличие  от  ударения  

в  слове  в  русском  языке. 

1  Знать  особенность  ударения  в  слове  в  

нанайском  языке  -  на  последний  слог. 

6  Контрольная  работа. 1   

7  Морфология 1  Владеть  основными  понятиями  

морфологии.  Знать  существенные  

признаки  частей  речи.  Распознавать  

самостоятельные  и  служебные  части  речи. 

Имя  существительное  -  20  часов  

8  Понятие о существительном как части речи и  его  роль  

в предложении.  Число имен существительных. 

1  Распознавать  имя  существительное  как  

часть  речи  по  вопросу  и  общему  

значению:  определять  его  грамматические 

  признаки,  синтаксическую  роль. 

Отличать  имена  собственные  в  устной  и  

письменной  речи. 

Правильно  употреблять в  письменной  речи  

прописную  букву  и  кавычки  в     

9  Существительные нарицательные и собственные. 1  

10  Формообразующие суффиксы множественного числа. 1  

11  р/р 

Традиционная  пища  (блюда  мясные,  рыбные,  

растительные).  Письмо  по  памяти. 

растительные) 

 1 



12  Падежи  и падежные вопросы. Именительный и  

винительный  падеж. 

1  наименованиях  (книг,  журналов,  газет,  

марок  машин  и  т.д.) 

Правильно  образовывать  и  употреблять  в  

речи  формы  множественного  числа  

существительных.   

Различать   и  правильно  употреблять 

одушевлённые  и  неодушевлённые  

существительные. 

Отличать  и  

правильно  употреблять 

существительные  простого,  лично-

притяжательного  склонения  и  возвратно-

притяжательного  склонения. 

Правильно  употреблять  существительные  

в  разных  падежных  формах  в  

словосочетаниях,  предложениях,  связной  

речи. 

Правильно  использовать  в  речи  

существительные  с  оценочными,  

количественными  и  пространственными  

значениями. 

Соблюдать  нормы  управления  

существительных  в  глагольных  

словосочетаниях. 

Осознавать  особенности  имени  

существительного  в  родном  языке  по  

сравнению  с  русским  языком. 

Производить  устный  и  письменный  

морфологический  разбор  имени  

существительного. 

 

  

13  Падежи  и падежные вопросы. Дательный падеж. 1  

14  р/р 

Технология  приготовления  рыбных  блюд.  Словарная  

работа. 

 1 

15  Падежи  и падежные вопросы. Творительный падеж 1  

16  Падежи  и падежные вопросы. Местный падеж. 1  

17  Падежи  и падежные вопросы. Исходный падеж. 1  

18  Направительный и  назначительный падежи. 1  

19  Притяжательное склонение  и  его  отличие  от 

простого. 

1  

20  Лично-притяжательное склонение имен 

существительных 

1  

21  Возвратно-притяжательное склонение и  его  отличие  

от лично-притяжательного склонения 

1  

22  Формообразующие суффиксы в языке 1  

23  р/р 

Технология  обработки  и  разделки  рыбы. 

 1 

24  Словообразующие суффиксы 1  

25  р/р 

Продукты  питания,  приправы,  дикоросы,  

употребляемые  в  пищу.  Изложение  по  теме. 

 1 

26  Формоизменение существительных, заимствованных из 

русского языка  

 

1  

27  Контрольная  работа   1  

Глагол  -  35  часов 



28  Глагол как самостоятельная часть речи. Вопросы 

глаголов.     

1  Распознавать глагол как часть речи по 

вопросу и общему значению; определять его 

грамматические признаки, устанавливать 

синтаксическую роль. 

Уметь определять времена глаголов по их 

значению и суффиксам. 

Уметь соотносить временные формы глагола 

с инфинитивом, определяя отношение 

глагольной основы к тому или иному типу. 

Правильно выбирать ту или иную 

временную форму глагола при изложении 

событий, происшедших, происходящих или 

предполагающихся в будущем. 

Правильно согласовывать глагол с 

существительным в предложении. 

Правильно строить диалог с употреблением 

глаголов изъявительного наклонения 

прошедшего, настоящего и будущего 

времени в положительной и отрицательной 

форме. 

Находить и различать глаголы по 

наклонениям по их значениям и 

морфологическим признакам. 

Употреблять глаголы в устной и письменной 

речи с учетом их наклонения, времени и 

других морфологических признаков. 

Правильно подбирать и употреблять в речи 

глаголы-синонимы и глаголы-антонимы. 

Строить предложения с глаголами 

пригласительного наклонения, вводя 

обращение. 

Строить диалог, используя глаголы 

повелительного, пригласительного и 

условного наклонений в положительной и 

отрицательной форме. 

Осознавать особенности глагола в родном 

29  Глагол. Типы глагольных основ. Значение деления на 4 

типа глагольных основ.  

1  

30  Изъявительное наклонение глагола, его значение. 1  

31  р/р 

Традиционная  мужская  и  женская  одежда,  обувь,  

головные  уборы 

 1 

32  Глаголы изъявительного наклонения настоящего  

времени положительной формы 

1  

33  Суффиксы временные и личные в единственном  числе 

у  глаголов с основами 1 типа 

1  

34  Суффиксы временные и личные в единственном  числе 

у  глаголов 2 типа основы 

1  

35  Суффиксы временные и личные в единственном  числе 

у  глаголов      4 типа основы  

1  

36  р/р 

Женская  одежда:  зимняя  и  летняя,  её   назначение 

 1 

37  Суффиксы временные и личные в множественном  

числе у  глаголов  1 типа основы 

1  

38  Суффиксы временные и личные в множественном  

числе у  глаголов 2  типа основы 

1  

39 

 

 

 

 

 Суффиксы временные т личные в единственном числе у 

глаголов 3 типа основ Будущего времени 

1 

 

 

 

 

 

 

40  Суффиксы временные т личные в единственном числе у 

глаголов  

4 типа основ Будущего времени 

1  

41  Контрольная работа 1  

42  р/р 

Мужская   одежда:  зимняя  и  летняя,  её   назначение 

 1 

43  Суффиксы временные и личные в единственном числе у 

глаголов 1 и2 типа основы Прошедшего времени 

1  



44  Суффиксы временные и личные в единственном числе у 

глаголов 1 и2 типа основы Прошедшего времени 

1  языке по сравнению с русским языком. 

Производить устный и письменный 

морфологический разбор глагола 

     
45  р/р 

Компоненты  комплекта  одежды.  Письмо  по  памяти. 

 1 

46  Суффиксы временные и личные в единственном числе у 

глаголов 1 и2 типа основы Прошедшего времени 

1  

47  Суффиксы временные и личные в единственном числе у 

глаголов 3 типа основы Прошедшего времени 

1  

48  Суффиксы временные и личные в единственном числе у 

глаголов 4 типа основы Прошедшего времени 

1  

49  Глаголы изъявительного наклонения отрицательной 

формы 

1  

50  р/р 

Свадебная  одежда  нанайцев:  сочинение-описание по 

картине  

 1 

51  Значение, образование и изменение глаголов 

изъявительного наклонения настоящего (простого)  

времени отрицательной формы 

1       

52  Временные отрицательные и личные суффиксы в 

единственном и множественном числе у глаголов всех 

типов основ. 

1  

53  Образование и изменение глаголов изъявительного 

наклонения прошедшего времени отрицательной 

формы. 

1  

54  Частица отрицания ЭМ и форма прошедшего времени 

глагола «таори».  

1  

55  р/р 

Водные  средства  передвижения  (лодка,  оморочка).  

Словарная  работа. 

 1 

56  Частица отрицания ЭМ и форма прошедшего времени 

глагола.  

1  

57  Частица отрицания ЭМ и форма прошедшего времени 

глагола «таори» 

1  



58  Частица отрицания ЭМ и форма прошедшего времени 

глагола 4 типа основы 

1  

59  р/р 

Наземные  средства  передвижения  (собачья  упряжка,  

нарты,  лыжи  и  их  особенности.). 

 1 

60  Обобщение  знаний  о  глаголе  как  части  речи   1  

61  Итоговая  контрольная   работа по теме «Глагол» 1  

62  Глагол  как  часть  речи  в  нанайском  языке.   1  

Повторение  -  8  часов 

63  Имя существительное: число, склонение, 

словоизменение и словообразование. 

1   

64  Глагол. Типы глагольных основ 1   

65  р/р 

Традиционная  национальная  одежда. 

 1  

66  Положительная и отрицательная форма глаголов 

настоящего времени. 

1   

67  Положительная и отрицательная форма глаголов 

прошедшего  времени. 

1   

68  Положительная и отрицательная форма глаголов 

будущего времени. 

1   

69  Экскурсия в этнографический музей по теме 

Материальная культура  

1   

70  Обобщающий  урок   1   

 

 

 


