
 



Пояснительная записка 

          

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования, рекомендациями Примерной программы общего образования второго поколения.  

Рабочая программа  учебного предмета «Нанайский язык» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования, на основе авторской программы А.С. Киле, Л.Т. 

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

образовательного стандарта общего образования. 

Программа рассчитана на 68 часов по 2 часа в неделю. 

         Рабочая программа 7 классе ориентирована на учащихся, которые уже знакомы с базавыми знаниями нанайского 

языка, полученные в начальном звене . В связи с этим предпочтение отдается разговорным урокам, которые наиболее 

эфективный в решении задач развития речи учащихся. Важно научить детей понимать родную речь и говорить на 

родном языке.  

          Цель обучения – развитие у школьников способности и готовности осуществлять межличностное и культурное 

общение с носителями языка. 

            Реализация этой цели предусматривает решение следующих задач: 

Предметные: 

 Формирование знаний об устройстве системы нанайского языка и закономерностях её функционирования; 

 Обогащение словарного запаса учащихся, формирование понимания  речи на нанайском языке в рамках 

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

собственное отношение к теме, предмету разговора; 



  

Метопредметные: 

 формирование коммуникативных умений; 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией, поиск и выделение 

нужной информации, её обобщение и фиксация 

Личностные: 

 Воспитание ценностного отношения к своему родному языку и культуре; 

 Приобщение к духовным ценностям своего народа, общечеловеческим ценностям  в контексте формирования 

этнической идентичности; 

 Уважение к культурно-историческому наследию своего народа; 

       Таким образом учащиеся должны прийти к пониманию значимости  изучения родного языка, как средств общения и 

взаимопонимания различных национальных культур и их носителей. 

 

 

Распределение учебного материала. 

7 класс 

Повторение изученного в 6 классе.- 6 час. 

Морфология 

Глагол- 36 час. 

    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-го лица единственного и 

множественного числа. 

    Значение будущего времени глаголов повелительного наклонения. Образование глаголов будущего времени 

повелительного наклонения положительной формы от глагольных основ 1,2,3,4 типов для 2 и 3 лица единственного и 

множественного числа и 1 лица единственного числа.   Образование глаголов будущего времени повелительного 

наклонения отрицательной формы для 2и 3 лица единственного и множественного числа. 

    Пригласительное наклонение, его значение. Образование глагола пригласительного наклонения при помощи суффикса 

-гаори/ - гуэри. 

     Условное (сослагательные) наклонение. Образование глагола условного наклонения положительной формы 

единственного числа при помощи суффикса -мча/ - мчэ. Суффикс -л как формообразующая морфема глагола условного 

наклонения в 3 лице множественного числа (ниру — мчэ — л). образование глагола условного наклонения  

отрицательной формы единственного числа 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 (напр., эм нируэ тамчаи). 

 

      Ученик научиться: 

 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; 

 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. 

Имя прилагательное. - 14 час. 

    Понятие об имени пригласительном как части речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении. 

Синтаксическая связь с именем существительным. 

    Разряды прилагательных по значению: качественные, количественные, определительные, относительные. 



     Качественные прилагательные, их значение. Грамматические особенности качественных прилагательных. Степени 

сравнения  качественных прилагательных. Значение и образование прилагательных сравнительной и превосходной 

степеней. 

    Выделительная форма качественных прилагательных. Суффикс -дима/-димэ как формообразующая морфема 

выделительной формы качественных прилагательных. Притяжательная форма качественных прилагательных. Суффиксы 

-нго/нгу, нги как формообразующая морфема притяжательной формы качественных прилагательных. 

    Изменение качественных прилагательных по падежам и числам. 

    Способы образования качественных прилагательных. 

    Количественные прилагательные, их значение. Грамматические признаки количественных прилагательных 

ои,эгди:степени ставнения, выделительная, притяжательная формы, изменения по падежам и числам. Количественные 

прилагательные хадова, эм хадова, хадо-хадо, эгдиктэ, оикта, не обладающие вышеуказанными грамматическими 

признаками. 

    Определительные прилагательные, их значение. Употребление существительных с определительными 

прилагательными как в единственном, так и во множественном числе без изменения смысла предложения (гэрэн най — 

гэрэн найсал) 

    относительные прилагательные, их значение. Образование относительных прилагательных при помощи суффиксов -

ма/-мэ, - пчи, -рсо/-рсу. Выпадение конечной согласной -н перед суффиксом -рсо/-рсу (илан — иларсо). 

    Неизменяемость относительных прилагательных. Употребление имен прилагательных в значении имен 

существительных. Правописание взаимствованных из русского языка пригласительных. 

 

    Ученик научится: 

 отличать имена прилагательные от других частей речи по их морфологическим признакам; 

 различать имена прилагательные по разрядам, основываясь на значении и морфологических признаках; 

 связывать прилагательные с существительными в словосочетаниях и предложениях, правильно располагая  по 

отношению друг к другу, в зависимости  от синтаксической роли прилагательного в предложении (улэн боа — 

хорошая погода; но: боа улэн — погода хороша); 

 характеризовать предмет с помощью пригласительных. 

 Правильно употреблять в речи прилагательные сравнительной и превосходной степени, выделительной, 



притяжательной и уменьшительной формы; 

 подбирать к прилагательным синонимы и антонимы; 

 отличать значение суффиксов относительных прилагательных ( моам, корима, горопчи, дюэрсу). 

 

 

Имя числительное. - 6 час. 

 

    Понятие об имени числительном как части  речи. Синтаксическая роль числительного в предложении. 

    Разряды имен числительных: количественные, порядковые, распределительные, собирательные. Числительные 

простые (эмун, дюэр), сложные (илан — илан), составные (дёан тойнга, илан минган). 

    Образование числительных : при помощи суффиксов, повторением одного и того же слова, прибавлением слов танго, 

минган, тумэн и др., а  также супплетивным способом (эмун — один, но: бонго, дюлуй — первый). 

    Склонение числительных. 

    Употребление имен числительных в сочетании с именами существительными. 

 

    Ученик научится: 

 отличать имена числительные от других частей речи по их значению; 

 правильно употреблять имена числительные в косвенных падежах; 

 сочетать имена числительные с именами существительными в предложениях; 

 правильно оформлять числительные в деловой письменной речи. 

 

     Развитие связной речи на основе этнокультурного материала 

1. лексическая тема «Неживая природа» 

2. лексическая тема «Живая природа» 
 

 

 



 

 

№ 

Тема урока Ча

сы 

Дат

а 

Ти

п 

уро

ка 

Элементы 

содержания(понятия) 

Планируемые результаты освоения материала. Вид, 

форма 

контрол

я Предметные УУД Личностные 

 Повторение изученного в 6 

классе 

6        

1 Имя существительное. 1  Тео

рия 

Построение диалога. 

Простое склонение, 

лично-притяжательное 

склонение, возвратно-

притяжательное 

склонение 

Признаки 

изученных 

частей речи 

Правильно 

произносить 

слова 

Построения 

монологических 

высказываний 

Устный 

опрос 

2 Словоизменительные и 

словообразовательные 

суффиксы 

1  Пра

кти

чес

кие 

упр

ажн

ени

я 

Словоизменительные и 

словообразовательные 

суффиксы 

Типы 

предложений по 

цели 

высказывания и 

структуре 

Уметь 

определять 

отношение 

глагольной 

основы к тому 

или иному типу 

Обогащения 

запаса слов 

Работа 

по 

карточка

м 

3-

4 

Глагол. 2  Тео

рия 

Типы глагольных основ в 

нанайском языке. 

Значение деления 

глагольных основ на 4 

типа 

Признаки 

изученных 

частей речи 

Уметь 

определять типы 

глагольных 

основ 

Соблюдения 

основных норм 

произношения 

слов, 

словосочетаний, 

предложений 

Устный 

опрос 

5 Наклонение глагола. 1  Тео

рия 

Значение,образование и 

изменение глаголов 

изъявительного  

Признаки 

изученных 

частей речи 

Уметь 

определять 

времена 

Обогащения 

запаса слов 

Устный 

опрос 



наклонения 

отрицательной формы 

глаголов по их 

значению и 

суффиксам 

6 Обобщающий урок 1  Пра

кти

чес

кие 

упр

ажн

ени

я 

Говорение, аудирование, 

составление диалога 

Признаки 

изученных 

частей речи 

Правильно 

строить диалог с 

употреблением 

глаголов 

изъявительного 

наклонения в 

отрицательной 

форме 

Соблюдения 

основных норм 

произношения 

слов, 

словосочетаний, 

предложений 

Работа 

по 

карточка

м 

 Глагол 30        

7-

8 

Наклонение глагола. 2  Тео

рия 

Повелительное 

наклонение, его значение. 

Признаки 

изученных 

частей речи 

Уметь различать 

глаголы по 

наклонению, по 

их значениям и 

морфологически

м признакам 

Обогащения 

запаса слов 

Устный 

опрос 

9-

10 

Времена глаголов 

повелительного наклонения. 

Значение настоящего 

времени глаголов 

повелительного наклонения. 

2  Пра

кти

чес

кие 

упр

ажн

ени

я 

Составление диалога 

Времена глаголов 

повелительного 

наклонения. Значение 

настоящего времени 

глаголов повелительного 

наклонения. 

Составление 

диалога 

Уметь различать 

глаголы по 

наклонению, по 

их значениям и 

морфологически

м признакам 

Соблюдения 

основных норм 

произношения 

слов, 

словосочетаний, 

предложений 

Проверк

а 

письмен

ных 

заданий 

11

-

12 

Образование глаголов 2  Пра

кти

чес

кие 

упр

Образование глаголов 

настоящего времени 

повелительного 

наклонения 

положительно формы от 

Признаки 

изученных 

частей речи 

Уметь 

употреблять 

глаголы в устной 

и письменной 

речи с учетом их 

Обогащения 

запаса слов 

Проверк

а 

письмен

ных 

заданий 



ажн

ени

я 

глагольных основ 1,2,3,4 

типов для 2 л. ед. и мн. 

Числа. 

наклонения, 

времени и 

других 

морфологически

й признаков 

13

-

15 

Значение будущего времени 

глаголов повелительного 

наклонения. 

3  Тео

рия 

 Образование глаголов 

будущего времени 

повелительного 

наклонения 

положительной формы от 

глагольных основ 1,2,3,4 

типов для 2-3 л. ед. и мн. 

Числа, 1л. ед. ч. 

Словесное 

рисование 

Уметь 

употреблять 

глаголы в устной 

и письменной 

речи с учетом их 

наклонения, 

времени и 

других 

морфологически

й признаков 

Соблюдения 

основных норм 

произношения 

слов, 

словосочетаний, 

предложений 

Устный 

опрос 

16

-

18 

Образование глаголов 

будущего времени 

повелительного наклонения 

отрицательной формы для 

2л. И 3л. ед. и мн. числа 

3  Пра

кти

чес

кие 

упр

ажн

ени

я 

Образование глаголов 

будущего времени 

повелительного 

наклонения 

отрицательной формы 

для 2л. И 3л. ед. и мн. 

числа 

Признаки 

изученных 

частей речи 

уметь различать 

глаголы по 

наклонениям по 

их значениям и 

морфологически

м признакам; 

Соблюдения 

основных норм 

произношения 

слов, 

словосочетаний, 

предложений 

Проверк

а 

письмен

ных 

работ 

19

-

20 

Контрольная работа. Анализ. 2        

21

-

23 

Пригласительное 

наклонение, его значение. 

3  Тео

рия 

Образование глагола 

пригласительного 

наклонения при помощи 

суффикса -гоари/-гуэри 

Диалог Уметь строить 

предложения с 

глаголами 

пригласительног

о наклонения 

Обогащение 

запаса слов 

Устный 

опрос 



вводя обращения 

24

-

26 

Условно-согласительное 

наклонение, его значение. 

3  Пра

кти

чес

кие 

упр

ажн

ени

я 

Образование глаголов 

условного наклонения 

положительной формы 

ед.ч при помощи 

суффиксов -мча/-мчэ 

Монологическая 

речь 

Уметь подбирать 

и употреблять в 

речи глаголы 

синонимы и 

глаголы 

антонимы 

Соблюдения 

изученных 

правил 

орфографии в 

самостоятельны

х письменных 

работах 

Проверк

а 

письмен

ных 

заданий 

27

-

28 

Суффикс -л 2  Пра

кти

чес

кие 

упр

ажн

ени

я 

Суффикс -л как 

формообразовательная 

морфема глагола 

условного наклонения 

отрицательной формы ед. 

и мн. числа 

Составление 

рассказа о зиме 

Понимать на 

слух нанайскую 

речь 

Обогащение 

запаса слов 

Работа 

по 

карточка

м 

29

-

31 

Образование глагола 

условного наклонения 

отрицательной формы ед. и 

мн. числа 

3  Пра

кти

чес

кие 

упр

ажн

ени

я 

Образование глагола 

условного наклонения 

отрицательной формы ед. 

и мн. числа 

Признаки 

изученных 

частей речи 

Уметь строить 

диалог, 

используя 

глаголы 

повелительного, 

пригласительног

о, условного 

наклонений в 

положительной 

и отрицательной 

форме 

Соблюдения 

изученных 

правил 

орфографии в 

самостоятельны

х письменных 

работах 

Проверк

а 

письмен

ных 

заданий 

32

-

33 

Контрольная работа 

Анализ. 

2       Контрол

ьная 

работа 



34

-

36 

Отрицание ЭМ и глагол 

таори 

3  Пра

кти

чес

кие 

упр

ажн

ени

я 

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 (например:эм 

нирумчэ,тамчаи) 

Типы 

предложений по 

цели 

высказывания и 

структуре 

уметь различать 

глаголы по 

наклонениям по 

их значениям и 

морфологически

м признакам; 

Соблюдения 

основных норм 

произношения 

слов, 

словосочетаний, 

предложений 

Работа 

по 

карточка

м 

 Понятие об имени 

прилагательном как части 

речи 

14        

37 Синтаксическая роль имени 

прилагательного в 

предложении. 

 

1  Тео

рия 

Синтаксическая связь с 

именем 

существительным 

Признаки 

изученных 

частей речи 

Уметь отличать 

имена 

прилагательные 

от других частей 

речи по их 

морфологически

м признакам 

Соблюдения 

основных норм 

произношения 

слов, 

словосочетаний, 

предложений 

Устный 

опрос 

38 Разряды прилагательных 1  Тео

рия 

Разряды прилагательных 

по значению: 

качественные, 

количественные, 

определительные, 

относительные 

Признаки 

изученных 

частей речи 

Уметь различать 

имена 

прилагательные 

по разрядам, 

основываясь на 

значении и 

морфологически

м признакам 

Обогащение 

запаса слов 

Устный 

опрос 

39 Качественные 

пригласительные, их 

значение. 

1  Пра

кти

чес

 Грамматические 

особенности 

качественных 

Типы 

предложений по 

цели 

строить 

предложения с 

глаголами 

Соблюдения 

основных норм 

произношения 

Проверк

а 

письмен



кие 

упр

ажн

ени

я 

прилагательных высказывания и 

структуре 

пригласительног

о наклонения, 

вводя 

обращение; 

слов, 

словосочетаний, 

предложений 

ных 

заданий 

40 Степени сравнения 

качественных 

прилагательных. 

1  Тео

рия 

Значение и образование 

прилагательных 

сравнительной и 

превосходной степени 

Типы 

предложений по 

цели 

высказывания и 

структуре 

уметь отличать 

имена 

прилагательные 

от других частей 

речи по их 

морфологически

м признакам; 

Обогащение 

запаса слов 

Устный 

опрос 

41 Выделительная форма 

качественных 

прилагательных. 

1  Пра

кти

чес

кие 

упр

ажн

ени

я 

Суффикс-дама/-димэ как 

формообразовательная 

морфема выделительной 

формы качественных 

прилагательных 

Признаки 

изученных 

частей речи 

уметь отличать 

имена 

прилагательные 

от других частей 

речи по их 

морфологически

м признакам; 

Построение 

монологических 

высказываний 

Проверк

а 

письмен

ных 

заданий 

42 Притяжательная форма 

качественных 

прилагательных. 

1  Тео

рия 

 Суффиксы — нго/нгу, - 

нги, как как 

формообразовательная 

морфема притяжательной 

формы качественных 

прилагательных 

Типы 

предложений по 

цели 

высказывания и 

структуре 

уметь отличать 

имена 

прилагательные 

от других частей 

речи по их 

морфологически

м признакам; 

Соблюдения 

основных норм 

произношения 

слов, 

словосочетаний, 

предложений 

Устный 

опрос 

43 Изменение качественных, 

пригласительных по 

падежам и числам. 

1  Тео

рия 

Способы образования 

качественных 

пригласительных 

Признаки 

изученных 

частей речи 

уметь подбирать 

к 

прилагательным 

синонимы и 

Обогащение 

запаса слов 

Устный 

опрос 



антонимы; 

44 Количественные 

прилагательные, их 

значение. 

1  Пра

кти

чес

кие 

упр

ажн

ени

я 

 Грамматические 

признаки 

количественных 

прилагательных 

ои,эгди:степени 

сравнения 

выделительной, 

притяжательной формы 

Признаки 

изученных 

частей речи 

уметь отличать 

имена 

прилагательные 

от других частей 

речи по их 

морфологически

м признакам; 

Соблюдения 

основных норм 

произношения 

слов, 

словосочетаний, 

предложений 

Проверк

а 

письмен

ных 

заданий 

45 Изменение по падежам и 

числам. Количественные 

прилагательные хадова, эм 

хадова, хадо-хадо 

1  Тео

рия 

Изменение по падежам и 

числам. Количественные 

прилагательные хадова, 

эм хадова, хадо-хадо 

Типы 

предложений по 

цели 

высказывания и 

структуре 

уметь различать 

имена 

прилагательные 

по разрядам, 

основываясь на 

значении и 

морфологически

х признаках; 

Соблюдения 

основных норм 

произношения 

слов, 

словосочетаний, 

предложений 

Устный 

опрос 

46 Определительные 

прилагательные, их 

значение. 

1  Тео

рия 

Употребление 

существительных с 

определительными 

прилагательными как в 

ед. так и во мн. числе без 

изменения смысла 

предложения 

Типы 

предложений по 

цели 

высказывания и 

структуре 

Уметь 

характеризовать 

предмет с 

помощью 

прилагательных 

Соблюдения 

основных норм 

произношения 

слов, 

словосочетаний, 

предложений 

 

47 Относительные 

пригласительные, их 

значение. 

1  Пра

кти

чес

кие 

упр

ажн

ени

Образование 

относительных 

прилагательных при 

помощи суффиксов. 

Выпадение конечной 

согласной Н перед 

суффиксом -рсо/-рсу 

Признаки 

изученных 

частей речи 

Уметь правильно 

употреблять в 

речи 

прилагательные 

сравнительной и 

превосходной 

степени,выделит

Соблюдения 

основных норм 

произношения 

слов, 

словосочетаний, 

предложений 

Устный 

опрос 



я ельной, 

притяжательной 

и 

уменьшительной 

формы 

48 Неизменяемость 

относительных 

прилагательных 

1  Тео

рия 

Неизменяемость 

относительных 

прилагательных 

Типы 

предложений по 

цели 

высказывания и 

структуре 

Уметь отличать 

значение 

суффиксов 

относительных 

прилагательных 

Обогащение 

запаса слов 

Проверк

а 

письмен

ных 

работ 

49 Употребление имен 

прилагательных в значении 

имен существительных. 

1  Тео

рия 

Употребление имен 

прилагательных в 

значении имен 

существительных. 

Признаки 

изученных 

частей речи 

Уметь подбирать 

к 

прилагательным 

синонимы и 

антонимы 

Соблюдения 

основных норм 

произношения 

слов, 

словосочетаний, 

предложений 

Проверк

а 

письмен

ных 

заданий 

50 Правописание 

заимствованных из русского 

языка прилагательных. 

1  Тео

рия 

Правописание 

заимствованных из 

русского языка 

прилагательных. 

Признаки 

изученных 

частей речи 

уметь отличать 

имена 

прилагательные 

от других частей 

речи по их 

морфологически

м признакам; 

Обогащение 

запаса слов 

Устный 

опрос 

 Имя числительное 6        

51 Имя числительное. 

 

1  Тео

рия 

Синтаксическая роль 

числительных в 

предложении 

Особенности 

нанайской 

графики 

Уметь отличать 

имена 

числительные от 

других частей 

речи по их 

значению 

Соблюдения 

основных норм 

произношения 

слов, 

словосочетаний, 

предложений 

Устный 

опрос 

52 Разряды имен числительных; 2  Пра количественные, Особенности уметь отличать Соблюдения Устный 



-

53 

 кти

чес

кие 

упр

ажн

ени

я 

порядковые, 

распределительные, 

собирательные. 

нанайской 

графики 

имена 

числительные от 

других частей 

речи по их 

значению; 

изученных 

правил 

орфографии в 

самостоятельны

х письменных 

работах 

опрос 

54 Образование числительных 

при    помощи суффиксов. 

1  Пра

кти

чес

кие 

упр

ажн

ени

я 

Образование 

числительных при    

помощи суффиксов. 

Типы 

предложений по 

цели 

высказывания и 

структуре 

Уметь правильно 

употреблять 

имена 

числительные с 

именами 

существительны

ми в 

предложениях 

Соблюдения 

основных норм 

произношения 

слов, 

словосочетаний, 

предложений 

Проверк

а 

письмен

ных 

заданий 

55 Склонение числительных 1  тео

рия 

Склонение числительных Особенности 

нанайской 

графики 

Различать на 

слух и 

правильно 

произносить 

слова, 

словосочетания 

Построения 

монологических 

высказываний 

Устный 

опрос 

56 Употребление имен 

числительных в сочетании с 

именами существительными 

1  Тео

рия 

Употребление имен 

числительных в 

сочетании с именами 

существительными 

Особенности 

нанайской 

графики 

Уметь правильно 

оформлять 

числительные в 

деловой и 

письменной 

речи 

Соблюдения 

основных норм 

произношения 

слов, 

словосочетаний, 

предложений 

Устный 

опрос 

57 Лексическая тема «Неживая 

природа». 

1  Пра

кти

чес

кие 

 Словарная работа по 

теме. 

Признаки 

изученных 

частей речи 

Правильно 

образовывать 

формы 

изменяемых 

Работа со 

словарем 

Письмен

ные 

задания 



упр

ажн

ени

я 

частей речи 

58 Составление словосочетаний 

с существительными, 

прилагательными, 

местоимениями, глаголами. 

1  Пра

кти

чес

кие 

упр

ажн

ени

я 

Составление 

словосочетаний с 

существительными, 

прилагательными, 

местоимениями, 

глаголами. 

Признаки 

изученных 

частей речи 

Уметь правильно 

составлять 

словосочетания, 

предложения 

Соблюдения 

изученных 

правил 

орфографии в 

самостоятельны

х письменных 

работах 

Фронтал

ьный 

опрос 

59 Составление предложений и 

диалогов. 

1  Пра

кти

чес

кие 

упр

ажн

ени

я 

Составление 

предложений и диалогов. 

Типы 

предложений по 

цели 

высказывания и 

структуре 

Уметь правильно 

составлять 

словосочетания, 

предложения 

Ведение 

диалогов 

Устный 

опрос 

60 Развитие речи. Описание 

местности, пейзажа. 

1  Пра

кти

чес

кие 

упр

ажн

ени

я 

Описание местности, 

пейзажа. 

Типы 

предложений по 

цели 

высказывания и 

структуре 

Уметь правильно 

составлять 

словосочетания, 

предложения 

Работа со 

словарем 

Проверк

а 

письмен

ных 

работ 

61 Чтение рассказов и 

стихотворений 

1  Пра

кти

чес

Чтение рассказов и 

стихотворений по теме,их 

перевод и работа по 

Типы 

предложений по 

цели 

Правильно 

образовывать 

формы 

Ведение 

диалогов 

Устный 

опрос 



кие 

упр

ажн

ени

я 

лексике. высказывания и 

структуре 

изменяемых 

частей речи 

62 Лексическая тема «Живая 

природа». 

1  Пра

кти

чес

кие 

упр

ажн

ени

я 

Словарная работа по 

теме. Чтение сказок о 

животных, пересказ 

Признаки 

изученных 

частей речи 

Правильно 

образовывать 

формы 

изменяемых 

частей речи 

Работа со 

словарем 

Письмен

ные 

задания 

63 Подбор к существительным 

прилагательных и глаголов 

(и наоборот). 

1  Пра

кти

чес

кие 

упр

ажн

ени

я 

Описание 

животных,птиц, 

насекомых,рыб. 

Признаки 

изученных 

частей речи 

строить диалог, 

используя 

глаголы 

повелительного, 

пригласительног

о и условного 

наклонений в 

положительной 

и отрицательной 

форме. 

Ведение 

диалогов 

Устный 

опрос 

64

-

68 

Повторение пройденного в 

7 классе. 5час. 

5        

 


