
 
 

 

 

 

 



Класс: 5 

Учитель: Потапова Людмила Ивановна 

Количество часов: 

всего - 34 часа; в неделю - 1 час. 

Плановых контрольных работ: 2 

Административных контрольных работ: - 

Работы по развитию речи: 1 

Планирование составлено на основе Типовой программы по родному (ненецкому) языку для 1-9 

классов, В.Н. Няруй, Л.И. Потапова, М., 2011 г.  

 

Рабочая программа по ненецкой литературе в 5 классе создана на основе Федерального 

государственного стандарта основного общего образования, «Типовой программы по родному 

(ненецкому) языку для 1-9 классов» (В.Н. Няруй, Л.И. Потапова, М., 2011 г.), в соответствии с 

законами: 

-«Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, 

-«О языках народов РФ» (М., 25.10.1991 г. № 1807-1, ред. 12.03.2014г.),  

-«Об образовании в ЯНАО» (Салехард, 27.06.2013 г., № 55). 

 

I. Компоненты УМК: 

1. Программа 

2. Учебники: 

Е.Г. Сусой, Н.М. Янгасова, Х.Х. Яунгад, Ненэця̓ литература, 5 класс, 3-е издание, СПб, Филиал 

издательства «Просвещение», 2007 г.; 

3. Пособия для учащихся и учителей: 

 В.Н. Няруй, Л.И. Потапова, Книга для учителя, Вентана-Граф, 2007 г.; 

 Е.Н. Окотэтто, «Ненецкий фольклор для детей», СПб, «Алмаз-Граф», 2013 г.; 

 Е.Н. Самойлова, Маня вадава (Родное слово), СПб, филиал издательства «Просвещение», 

2010 г.; 

 М.Я. Бармич, «Ненецкие сказки», СПб, 2008 г.; 

 В.Н. Няруй, В.М. Сэрпиво, «Ненцы: уроки предков», СПб, филиал издательства 

«Просвещение», 2003 г.; 

 Г.Н. Ионин, Е.С. Роговер, Литература народов Севера, сборник научных статей, СПб, 

издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2002 г. 

 Е.Н. Окотэтто, «Ненецкий фольклор для детей», СПб, «Алмаз-Граф», 2013 г.; 

 Е.Н. Самойлова, Маняˮ вадаваˮ (Родное слово), СПб, филиал издательства «Просвещение», 

2010 г.; 

 Е.Н. Самойлова, Русско-ненецкий тематический словарь, пособие для учащихся 5-9 

классов, СПб, филиал издательства «Просвещение»; 

 Е.Т. Пушкарёва, А.А. Бурыкин, «Фольклор народов Севера», СПб, 2011 г.; 

 Е.Т. Пушкарева, «Ненецкие песни - хынабцы», Москва, Издательская фирма «Восточная 

литература» РАН, 2000 г.; 

 Е.Т. Пушкарева, «Историческая типология и этническая специфика ненецких мифов – 

сказок», Москва, «Мысль», 2003 г.; 

 М.Я. Бармич, «Ненецкие сказки», СПб, 2008 г.; 

 Ю.И. Попов, Н.В. Цымбалистенко, «Мифология, фольклор и литература Ямала», Тюмень, 

Институт проблем освоения Севера СО РАН, 2001г.; 

 Н.М. Терещенко, Ненецко-русский словарь, СПб, филиал издательства «Просвещение», 

2003 г. 

 М.Я. Бармич, Русско-ненецкий словарь, СПб, ООО «АлмазГраф», 2015 г. 

Главным компонентом УМК по родному языку является учебник, который предусматривает: 

1) развитие речемыслительных способностей учащихся; 

2) развитие всех видов речевой деятельности в их зависимости и взаимосвязи; 

3) формирование системных представлений о языке, его строении и функционировании; 

4) развитие навыков правильного, уместного и выразительного использования языковых 

средств в речи; 

5) реализацию дифференцированного подхода и межпредметных связей в обучении. 

 



Пояснительная записка 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования общее количество уроков в неделю в 5 классе составляет 1 час, на 

изучение ненецкой литературы в учебном году предусмотрено 34 часа. Срок реализации 

Программы один год. 

Цели обучения ненецкой литературе классе: 

 Приобщение учащихся к искусству слова, богатству родной литературы.  

 Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины 

проникновения в художественный текст.  

 Воспитание высоких нравственных чувств учащихся через ознакомление с образцами 

словесной культуры.  

В соответствии с целями ставятся следующие задачи: 

 Соблюдая преемственность с начальной школой, поддерживать интерес к чтению, 

сложившийся в начальной школе, формировать духовную и интеллектуальную 

потребность читать. 

 Продолжить обеспечение общего и литературного развития школьника, глубокого 

понимания художественных произведений различного уровня сложности. 

 Сохранять и обогащать опыт разнообразных читательских переживаний, развивать 

эмоциональную культуру читателя-школьника. 

 Обеспечивать осмысление литературы как словесного вида искусства, учить приобретать и 

систематизировать знания о родной литературе, ненецких писателях, их произведениях. 

 Продолжить развитие эстетического вкуса учащихся как основу читательской 

самостоятельной деятельности, как ориентир нравственного выбора. 

 Продолжить развитие функциональной грамотности. 

 Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру. 

 

II. Содержание учебного предмета. 

I. Введение (1) 
Книга – ваш умный, лучший друг. 

I. Фольклор (6)  
Жанры ненецкого фольклора. 

Сказки о животных. 

«Тэхэ’». 

«Пэдарэко, Явэко». 

Бытовые сказки 

«Сидя некас». 

«Хаевы не ӈацекы». 

Внеклассное чтение «Сказки народов Ямала». 

Тестовая работа по итогам изучения темы «Ненецкий фольклор». 

III. Ненецкая литература 

И.К. – Тыко Вылка (3) 

И.К. Тыко Вылка – Едэй Я’ президент. 

Рассказ «Вылка Ханец». Трудное путешествие. Жизнь на Новой Земле. 

И.Г. Истомин (3) 

И. Г. Истомин – певец северного сияния. «Харп» и другие стихотворения. 

«Ларко Сусой’ ваде”мы сюдбабц». Образ Ваули в сказке. 

И.А. Юганпелик (2) 

Фольклор как источник творчества поэта. 

«Сихиртя’ не ню». О чём плачет девушка сихиртя? 

Л.В. Лапцуй (5) 

Тема детства в творчестве поэта. 

Рассказ «Сэвтя». 

Сочинение «Сэвтя…» 

Внеклассное чтение. «Мы с Едэйко оба ненцы». По произведению Л.В. Лапцуя «Едэйко». 

В.Н. Ледков (2) 



Жизнь и творчество В.Н. Ледкова. 

«Акимам’ нюбета хибяри». 

А.И. Пичков (2) 

А.И. Пичков – Ясавэй с Канинского полуострова. 

«Ясавэй хыно”ӈа» 

П.А. Явтысый (3) 

П.А. Явтысый – певец Морошковой земли. 

«Хар”н сава яв». «Ила̓ ту». 

Баллада «Ярабцараха ил’». 

Внеклассное чтение «Белоснежная страна». По произведениям В.Л. Ледкова, А.И. Пичкова, П.А. 

Явтысыя. 

В.А. Пырерка (3) 

По стопам знаменитого отца. 

«Пыреркахат ӈэда ненэць’». Детство Антона. Учёба в церковноприходской школе. 

IV. Контрольные работы (2 + 2) 

Контрольная работа по итогам I полугодия + анализ контрольной работы. (1 + 1) 

Контрольная работа по итогам учебного года + анализ контрольной работы. (1 + 1) 

 

III. Результаты изучения предмета 

 

Личностными результатами изучения предмета «Ненэциеˮ литература» являются: 

-умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

-любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

-устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении. 

-осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

-ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

-эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и принятие 

других народов России и мира, межэтническая толерантность; 

-потребность в самовыражении через слово; 

-устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Ненэцие” литература» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, 

включая постановку новых целей; 

-самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

-самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

-работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и   определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

-самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 



воспринятого на слух; 

-пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

-извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

-владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

-перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

-излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

-пользоваться словарями, справочниками; 

-осуществлять анализ и синтез; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

-уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выборы; 

-уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

-уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

-уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать 

тексты различного типа, стиля, жанра; 

-оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; 

-высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

-слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

-выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

-задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Ненэцие” литература» является сформированность 

следующих умений: 

-осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам в 

различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию 

средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

-выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале народа, для формирования представлений о национальном 

характере; 

-видеть черты национального характера в героях сказок и черты национального характера 

других народов в героях народного эпоса; 



-выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

-использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

-выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая 

соответствующую интонацию; 

-пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы, характерные для 

данного жанра; 

-определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

-адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, интерпретировать 

прочитанное; 

-воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

-определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

-выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к ней, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

-определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать с ними в 

диалог; 

-создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

-сравнивать сказки разных народов, находить сходства и различия; 

-сочинять сказки, придумывать разные сюжетные линии; 

-выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

-видеть элементы поэтики художественного текста, их художественную и смысловую 

функцию; 

-сопоставлять произведения родной и мировой литературы, самостоятельно (или под 

руководством учителя) определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 

анализа; 

-осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

IV. Планируемые результаты 

По окончании 5 класса учащиеся должны приобрести следующие основные умения и навыки. 

Учащиеся должны знать:  

авторов и содержание изученных произведений;  

основные теоретико-литературные понятия: фольклор, устное народное творчество; 

 жанры фольклора; сказка, виды сказок;  

постоянные эпитеты, гипербола, сравнение;  

жанры литературы (начальные представления);  

стихотворную и прозаическую речь; ритм, рифма, метафора, юмор;  

портрет, литературный герой; сюжет, автобиографичность литературного произведения 

(начальные представления);   

содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

основные теоретико-литературные понятия. 

 

Учащиеся должны уметь:  

воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи его 



элементов;  

отличать стихотворение от прозы, используя сведения о стихосложении (ритм, рифма, 

строфа);  

видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление, 

например, при обращении к иллюстрации, созданной к конкретному произведению;  

выявлять основную нравственную проблематику произведения;  

определять главные эпизоды в эпическом произведении, устанавливать причинно-

следственные связи между ними;  

прослеживать изменение настроения (интонации) в стихотворении;  

воспринимать многозначность слон в художественном тексте, определять их роль в 

произведении, выявлять в изобразительно-выразительных средствах языка проявление авторского 

отношения к изображаемому;  

различать особенности построения и языка произведений простейших жанров (народная и 

литературная сказка, загадка, рассказ);  

пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки:  

выразительно читать текст-описание, текст-повествование, монолог и диалоги, учитывая 

жанровое своеобразие произведения (сказка, загадка, рассказ):  

производить (устно и письменно) краткий, сжатый, выборочный и подробный пересказы;  

аргументировать свое отношение к героям произведения, объяснять мотивы поведения 

героев, сопоставлять и оценивать их поступки, переживания, портреты, речь, находить прямые 

авторские оценки;  

писать творческие работы (сочинения-описания и сочинения-повествования) на материале 

жизненных и литературных впечатлений:  

сочинять небольшие произведения фольклорного жанра – сказки, загадки, басни;  

создавать сочинения-миниатюры по иллюстрациям.  

работать с книгой; 

определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных 

родов и жанров; 

выявлять авторскую позицию;  

выражать свое отношение к прочитанному; 

выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

владеть различными видами пересказа; 

строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

провед-я 

1 Введение (1) Книга – ваш умный, лучший друг. 1 06.09 

2 Фольклор (7) Лаханако - сказки 

Сказки о животных. (2) 

«Тэхэ’». 

«Пэдарэко, Явэко». 

Бытовые сказки (2) 

«Сидя некас». 

«Хаевы не ӈацекы». 

Внеклассное чтение «Сказки народов 

Ямала». 

Тестовая работа по итогам изучения 

темы «Ненецкий фольклор». 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

13.09 

 

20.09 

27.09 

 

04.10 

11.10 

18.10 

 

25.10 

3 Ненецкая 

литература (24) 
И.К. – Тыко Вылка (3) 

И.К. Тыко Вылка – Едэй Я’ президент. 

Рассказ «Вылка Ханец». Трудное 

путешествие. 

Рассказ «Вылка Ханец». Жизнь на Новой 

Земле. 

И.Г. Истомин (3) 

И. Г. Истомин – певец северного сияния. 

«Харп» и другие стихотворения. 

«Ларко Сусой’ ваде”мы сюдбабц». Образ 

Ваули в сказке. 

Контрольная работа по итогам I 

полугодия. 

Анализ контрольной работы. 

И.А. Юганпелик (2) 

Фольклор как источник творчества поэта. 

Песня «Сихиртя’ не ню». О чём плачет 

девушка сихиртя? 

Л.В. Лапцуй (4) 

Тема детства в творчестве поэта. 

Рассказ «Сэвтя». 

Сочинение «Сэвтя…» 

Внеклассное чтение. «Мы с Едэйко оба 

ненцы». По произведению Л.В. Лапцуя 

«Едэйко» 

В.Н. Ледков (2) 

Жизнь и творчество В.Н. Ледкова. 

«Акимам’ нюбета хибяри». 

А.И. Пичков (2) 

А.И. Пичков – Ясавэй с Канинского 

полуострова. 

«Ясавэй хыно”ӈа». Отчего поёт Ясавэй?  

П.А. Явтысый (3) 

П.А. Явтысый – певец Морошковой 

земли. «Хар”н сава яв». «Ила ту».  

Баллада о войне «Ярабцараха ил’». 

Внеклассное чтение «Белоснежная 

страна». По произведениям В.Л. Ледкова, 

А.И. Пичкова, П.А. Явтысыя. 

В.А. Пырерка (3) 

По стопам знаменитого отца. 

 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

08.11 

15.11 

 

22.11 

 

 

29.11 

06.12 

13.12 

 

20.12 

 

27.12 

 

17.01 

24.01 

 

 

31.01 

07.02 

14.02 

21.02 

 

 

 

28.02 

07.03 

 

14.03 

 

21.03 

 

04.04 

 

11.04 

18.04 

 

 

 

25.04 



Повесть «Пыреркахат ӈэда ненэць’». 

Детство Антона. 

Повесть «Пыреркахат ӈэда ненэць’». 

Учёба в церковноприходской школе. 

1 

 

1 

02.05 

 

16.05 

 

4 Контрольная 

работа (1 + 1) 
Контрольная работа по итогам 

учебного года.  

Анализ контрольной работы. 

1 

 

1 

23.05 
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