
 
 

 

 

 

 



Класс: 5 

Учитель: Потапова Людмила Ивановна 

Количество часов: 

всего - 68 часов; в неделю - 2 часа 

Плановых контрольных работ: 4 

Административных контрольных работ: 2 

Работы по развитию речи: 4 

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 ненецкому языку 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:   

М.Я. Бармич, В.Н. Няруй, 5 класс, СПб, Филиал издательства «Просвещение», 2006 г.; 

3. Пособия для учащихся и учителей: 

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

 Г.И. Вануйто, Русско-ненецкий разговорник, издательский центр «Вентана-Граф», М., 

2012 г.; 

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

классов, СПб, филиал издательства «Просвещение»; 

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

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

2003 г. 

 С.А. Езынги, Русско-ненецкий тематический словарь, пособие для учащихся 1-9 классов 

ненецкий школ, издательский центр «Вентана-Граф», М., 2007 г. 

Главным компонентом УМК по русскому 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 предмет общее количество уроков в неделю в 5 классах составляет 

2 часа, на изучение ненецкого языка в учебном году предусмотрено 68 часов. Срок реализации 

программы один год. 

Целью обучения ненецкому языку является развитие личности ученика средствами предмета, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами родного языка, способного свободно 

выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме. 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

 развить у учащихся патриотическое чувство по отношению к родному языку: любви и 

интереса к нему, осознание его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к 

языку как части русской национальной культуры;  

 осознать себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном 

диалоге (через язык и созданные на нём тексты) с миром и с самим собой; 

 сформировать у учащихся чувства языка;  



 воспитать потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать 

его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, точной, 

богатой;  

 сообщить необходимые знания и сформировать учебно-языковые, речевые умения и 

навыки, необходимые для того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать и 

писать на родном языке. 

 

II. Содержание учебного предмета. 

I. Введение (1) 

Язык как средство общения. 

II. Повторение изученного материала в начальных классах (3) 

Фонетика. Части речи. Предложение. 

III. Лексика (4) 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Архаизмы. Производственная лексика. 

IV. Фонетика (5) 

Гортанные смычные звуки ненецкого языка. Роль гортанных смычных звуков в образовании 

двойственного и множественного числа. 

V. Морфология (28) 

Имя существительное (7) 

Имена существительные собственные и нарицательные. 

Изменение имён существительных по числам. 

Роль имён существительных в предложении. 

Лично-притяжательное склонение единственного числа предмета. 

Местоимение (5) 

Повторение изученного материала о личных местоимениях. 

Изменение личных местоимений по падежам. 

Числительное (3) 

Количественные числительные. 

Порядковые числительные. 

Имя прилагательное (5) 

Качественные имена прилагательные. 

Относительные имена прилагательные. 

Глагол (8) 

Повторение изученного материала о глаголе. Переходные, непереходные глаголы. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. 

Повелительное (табекова) наклонение. 

Вид глагола. Несовершенный вид. 

VI. Синтаксис (8) 

Главные и второстепенные члены предложения. 

Определение. 

Дополнение. 

Обстоятельство. 

Виды предложений по цели высказывания. 

Однородные члены предложения. 

Сложное (сложной) предложение. 

Прямая и косвенная речь. 

Повторение по итогам учебного года (3) 

Части речи. (2) Предложение. (1) 

Контрольные работы (5 + 5) 

Срезовая контрольная работа на начало учебного года + работа н/о. 

Контрольная работа по итогам I четверти + работа н/о. 

Контрольная работа по итогам II четверти + работа н/о. 

Контрольная работа по итогам III четверти + работа н/о. 

Контрольная работа по итогам учебного года + работа н/о.  

Развитие речи (6) 

Сжатое изложение. (2) 

Сочинение-описание предмета. (2) 



Сочинение на свободную тему. (2) 

 

III. Результаты изучения предмета 

 

Личностными результатами изучения предмета «Родной язык» являются следующие умения 

и качества: 

-чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность родной речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

-любовь и уважение к малой Родине, родному языку, культуре; 

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

потребность в чтении; 

-интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

-интерес к изучению родного языка; 

-осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

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

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Родной язык» 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 «Родной язык» является сформированность 

следующих умений: 

-по фонетике и графике: производить фонетический разбор  

слова, соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением, свободно пользоваться 

алфавитом при работе со словарем, не смешивать буквы и звуки; 

-по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова в соответствии  законами 

фонетики ненецкого языка; 

-по лексике: пользоваться толковым словарем, толковать лексическое значение слова с 

помощью толкового словаря, давать элементарный анализ лексического значения слова; 

-по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе словообразовательного 

анализа слова, выделять основу слова, образовывать новые слова с помощь различных суффиксов 

или путём сложения основ, производить морфемный разбор, производить словообразовательный 

разбор; 

-по морфологии: различать части речи по наличию у слова определённых морфологических 

признаков, указывать морфологические признаки и функцию частей речи в предложении, уметь 

образовывать формы частей речи, производить морфологический разбор слов; 

-по синтаксису: выделять словосочетание в предложении, определять главное и зависимое 

слово, образовывать словосочетания, определять вид предложения (по цели высказывания, 

интонации), определять грамматическую основу предложения, определять вид предложения по 

количеству грамматических основ, определять вид предложения по наличию или отсутствию 

второстепенных членов, определять однородные члены, различать простое и сложное 

предложение; производить синтаксический разбор предложения; 

-по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно 

писать слова с изученными орфограммами, обосновывать выбор написания, находить и 

исправлять орфографические ошибки, правильно писать изученные слова с непроверяемыми 

орфограммами; 

-по пунктуации: находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и тексте, 

правильно оформлять предложения изученных типов и текст в соответствии с изученными 

пунктуационными правилами, обосновывать место и выбор знака препинания, находить и 

исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила; 

-по связной речи, чтению и работе с информацией: выделять в тексте ключевые слова, 

составлять план, определять тему и основную мысль (авторский замысел) в тексте из 

художественного произведения, пересказывать текст подробно и сжато, понимать основные 

отличия текстов (описаний, повествований, рассуждений), писать тексты разных типов, письменно 

подробно излагать художественный текст, учиться использовать в письменной речи особенности 

частей речи (синонимию, многозначность, антонимию) и различные синтаксические конструкции, 

последовательно развивать мысль в сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать 

абзацные отступы, озаглавливать текст с помощью разных типов заголовков. 

 

 

 

 

IV. Планируемые результаты изучения учебного предмета 



 

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

 Аудирование. Понимать основное содержание небольшого по объему художественного 

текста, воспринимаемого на слух, выделять основную мысль и структурные части текста. 

 Чтение. Владеть техникой чтения. Выделять в тексте главную и второстепенную 

информацию. Выделять новую информацию в тексте учебника. Разбивать текст на смысловые 

части и составлять простой план. Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста, 

прогнозировать содержание текста по заголовку или названию параграфа учебника. Пользоваться 

справочным аппаратом учебника, ориентироваться в структуре параграфа, извлекать информацию 

из лингвистических словарей разных видов. Правильно расставлять логические ударения и 

логические паузы. Выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух. 

 Говорение. Доказательно отвечать на вопросы учителя. Подробно и сжато пересказывать 

прочитанный текст, сохраняя его строение, тип речи. Создавать устные высказывания, раскрывая 

тему и развивая основную мысль. Выражать свое отношение к предмету речи с помощью 

разнообразных языковых средств и интонации. 

 Письмо. Подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи. Создавать 

письменные высказывания разных типов речи. Составлять план сочинения и соблюдать его в 

процессе письма. Раскрывать тему и основную мысль высказывания, делить текст на абзацы. 

Писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры) разных стилей. Пользоваться 

разными видами словарей в процессе написания текста. Выражать свое отношение к предмету 

речи. 

 Фонетика. Выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику, не 

смешивать звуки и буквы; использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения 

анализируемого звука и объяснения написания слова. Правильно произносить гласные, согласные 

звуки и их сочетания в слове, а также наиболее употребительные слова и формы изученных частей 

речи. Различать   ударные и безударные слоги. 

 Лексикология и фразеология. Объяснять лексическое значение слов разными способами 

(описание, краткое толкование значения слова, подбор синонимов, антонимов, однокоренных 

слов).  Пользоваться толковым словарем для определения и уточнения лексического значения 

слова, распределять слова на тематические группы, употреблять слова в соответствии с их 

лексическим значением, различать прямое и переносное значение слов, находить в тексте слова в 

переносном значении. Толковать значения употребительных фразеологизмов, отличать их от 

словосочетаний. 

 Морфология. Различать части речи; правильно указывать морфологические признаки 

имен существительных, прилагательных, местоимений, числительных и глаголов. Знать, как 

изменяются части речи, уметь склонять, спрягать и т.п. Правильно, уместно и выразительно 

употреблять слова изученных частей речи. 

 Орфография. Находить орфограммы в морфемах, группировать слова по видам 

орфограмм; владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами 

применения изученных правил орфографии; устно объяснять выбор написания и использовать на 

письме специальные графические обозначения; самостоятельно подбирать слова на изученные 

правила. 

 Синтаксис и пунктуация. Выделять словосочетания в предложении, определять главное 

и зависимое слово. Составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать 

словосочетания по заданной схеме. Выделять основу предложения с двумя главными членами, 

конструировать предложения по заданным типам грамматических основ. Характеризовать 

предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов, 

количеству грамматических основ, составлять простые и сложные предложения изученных видов, 

соблюдать верную интонацию предложений. Опознавать предложения, осложненные 

однородными членами, обращением; находить предложения с прямой речью. Владеть правильным 

способом действия при применении изученных правил пунктуации, устно объяснять постановку 

знаков препинания в предложениях изученных синтаксических конструкций и использовать на 

письме специальные графические обозначения; самостоятельно подбирать примеры на изученные 

пунктуационные правила.                                    

 

 

Календарно-тематическое планирование 



 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

провед-я 

1 Введение (1) Язык как средство общения. 1 04.09 

2 Повторение 

изученного в 

начальных 

классах (3) 

Повторение. Фонетика. 

Повторение. Части речи. 

Повторение Предложение. 

1 

1 

1 

 

06.09 

11.09 

13.09 

3 Лексика (4) О лексике. Омонимы. Синонимы и 

антонимы.  

Архаизмы и неологизмы. 

Производственная и бытовая лексика. 

Контрольная работа по теме «Лексика». 

1 

 

1 

1 

1 

18.09 

 

20.09 

25.09 

27.09 

4 Административн

ая контрольная 

работа (1 + 1) 

Срезовая контрольная работа на начало 

учебного года. 

Работа над ошибками. 

1 

 

1 

02.10 

 

04.10 

5 Фонетика (5) Гортанные смычные звуки ненецкого 

языка. 

Озвончающий гортанный смычный звук. 

Оглушающий гортанный смычный звук. 

Роль гортанных смычных звуков в 

образовании двойственного и 

множественного числа. 

Повторение темы «Гортанные смычные 

звуки ненецкого языка». 

Контрольная работа по итогам I четверти. 

Работа над ошибками. 

Контрольный тест по теме «Фонетика». 

 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

09.10 

11.10 

16.10 

 

 

18.10 

 

23.10 

25.10 

06.11 

6 

 

Морфология () Имя существительное (7) 

Изменение имён существительных по 

числам. 

Имена существительные собственные и 

нарицательные. 

Сжатое изложение. (2) 

 

Роль имён существительных в предложении. 

Лично-притяжательное склонение 

единственного числа предмета (3). 

 

 

Контрольная работа по теме «Имя 

существительное». 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

08.11 

 

13.11 

 

15.11 

20.11 

22.11 

 

27.11 

29.11 

04.12 

06.12 

Местоимение (5) 

Изменение личных местоимений по падежам. 

 

 

 

Контрольная работа по итогам II 

четверти.  
Работа над ошибками. 

Повторение темы «Местоимение». 

 

4 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

11.12 

13.12 

18.12 

20.12 

25.12 

 

27.12 

15.01 

Числительное (3) 

Количественные числительные. 

Порядковые числительные. 

Контрольная работа по теме «Местоимение. 

Имя числительное». 

 

1 

1 

1 

 

17.01 

22.01 

24.01 



Имя прилагательное (5) 

Качественные имена прилагательные. (2) 

 

Относительные имена прилагательные. (2) 

 

Повторение темя «Имя прилагательное». 

Сочинение-описание предмета. (2) 

 

 

2 

 

2 

 

1 

1 

1 

 

29.01 

31.01 

05.02 

07.02 

12.02 

14.02 

19.02 

Глагол (8) 

Переходные, непереходные глаголы. 

Наклонение глагола. Изъявительное 

наклонение. 

 

 

Повелительное (табекова) наклонение. 

 

Контрольная работа по итогам III 

четверти.  
Работа над ошибками. 

Вид глагола. Несовершенный вид. 

Контрольная работа по теме 

«Прилагательное. Глагол». 

 

1 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

21.02 

26.02 

28.02 

05.03 

07.03 

12.03 

14.03 

19.03 

 

21.03 

02.04 

04.04 

7 

 

Синтаксис (8) Главные и второстепенные члены 

предложения. Определение. 

Дополнение. 

Обстоятельство. 

Виды предложений по цели высказывания. 

Сочинение на свободную тему. (1) 

Однородные члены предложения. 

Сложное (сложной) предложение. 

Прямая и косвенная речь. 

Контрольная работа по теме «Предложение». 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

09.04 

 

11.04 

16.04 

18.04 

23.04 

25.04 

30.04 

02.05 

07.05 

8 Административн

ая контрольная 

работа (1 + 1) 

Контрольная работа по итогам учебного 

года. 

Работа над ошибками. 

1 

 

1 

14.05 

 

16.05 

9 

 

Повторение по 

итогам учебного 

года (3) 

Повторение. Части речи. 

Повторение. Части речи. 

Повторение. Предложение. 

1 

1 

1 

21.05 

23.05 

 Итого   68  

 


