
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  по учебному предмету «Русский язык» составлена на основании следующих нормативных документов: 

1. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации . N 1598 от 19 декабря 2014 г. "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (Вариант 2.3) 

3. Авторская программа В.В. Воронковой «Русский язык» 4 класс для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида». М.: Просвещение, 2009г. 

4. Учебный план МАОУ Упоровская средняя общеобразовательная школа, утверждённый 29.05.2019 №94-од. 

Предлагаемая программа и тематическое планирование ориентированы на  учебник русского языка  для 4 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида авторов  

А.К.Аксёновой, Э.В.Якубовской выпущенного издательством «Просвещение» в 2016 году и рабочую тетрадь «Читай, думай, пиши» авторов  А.К.Аксёновой, Н.Г. Галунчиковой, Э.В.Якубовской. 

В соответствии с учебным планом МАОУ Упоровская средняя общеобразовательная школа на изучение предмета «Русский язык» в 4 классе отводится 170 часов (5 часов в неделю). 

 

РАЗДЕЛ 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБЕНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» ДЛЯ  СЛАБОСЛЫШАЩИХ И ПОЗДНООГЛОХШИХ ОБЧАЮЩИХСЯ  

(ВАРИАНТ 2.3) В 4  КЛАССЕ 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов на конец обучения в 4 классе 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

- различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных звуков; 

оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости;  

- деление слов на слоги для переноса;  

- списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с орфографическим 

проговариванием;  

- запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными орфограммами;  

- обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и буквой Ь 

(после предварительной отработки);  

- дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки;  

- составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией на 

серию сюжетных картинок;  

- выделение из текста предложений на заданную тему;  

- участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

-различение звуков и букв;  

- характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему;  

- списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием;  

- запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35 слов);  

- дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому значению 

(название предметов, действий и признаков предметов);  

- составление и распространение предложений, установление связи между словами с помощью 

учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знак);  

- деление текста на предложения;  

- выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, подходящего 

по смыслу;  

- самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» ДЛЯ  СЛАБОСЛЫШАЩИХ И ПОЗДНООГЛОХШИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВАРИАНТ 2.3) В 4 КЛАССЕ 

Повторение 

Практическое построение простого предложения. Составление предложений с употреблением слов в косвенных падежах по вопросам, из слов, данных в начальной форме; заканчивание 

предложений; восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 

Звуки и буквы 

Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь перед гласными е, ё, ю, я,и. 

Сочетания гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Проверка написания путем изменения формы слова и подбора (по образцу) родственных слов. 

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных гласных путем изменения формы слова (водá - вóды) или подбора по образцу родственных слов (водá - вóдный). 

Слово 

Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, качеств) в тексте повопросам, правильное употребление их в связи друг с другом. 

Имена собственные. Расширение круга имен собственных: названия рек, гор, морей. 

Большая буква в именах собственных. 

Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное написание предлогов с другими словами. 

Разделительный ъ. 

Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться словарем, данным в учебнике. 

Предложение 

Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозначающих, о к о м ? или о ч ё м ? говорится, ч т о говорится. Упражнения в составлении предложений. 

Распространение предложений. Установление связи между словами в предложениях по вопросам. 

Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки). 

Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены предложения(без деления на виды). 

Связная письменная речь 



Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок под руководством учителя и самостоятельно. 

Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и подробному вопроснику после устного разбора содержания, языка и правописания. 

Изложение под руководством учителя небольшого текста (20—30 слов) по данным учителем вопросам. 

Восстановление несложного деформированного текста по вопросам. 

Описание несложных знакомых предметов и картин по коллективно составленному плану в виде вопросов. 

Составление и написание под руководством учителя небольшого письма родным, товарищам. Адрес на конверте. 

Письмо и чистописание 

Выработка навыка правильного и аккуратного письма и списывания с дальнейшим ускорением темпа письма. 

Четкое и графически правильное письмо строчных (по необходимости) и прописных букв: 

1-я группа—И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А; 

2-я группа—О, С, 3, X, Ж, Е, Э, Я; 

3-я группа—У, Н, К, Ю, Р, В; 

4-я группа—Г, П, Т, Б, Ф, Д. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. 

Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями. 

Списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущенных букв или слов. 

Выборочное списывание по указанию учителя. 

Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением правил правописания. 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо прописных и строчных букв в алфавитном порядке. 

Устная речь 

Правильное составление простых распространенных предложений и сложных посредством союзов и, а, но, потому что, чтобы (с помощью учителя). 

Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Составление небольших рассказов на предложенную учителем тему. 

Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, выражение связей и отношений между реальными объектами с помощью предлогов, союзов, некоторых наречий. 

Повторение пройденного 

 

РАЗДЕЛ 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 

СЛАБОСЛЫШАЩИХ И ПОЗДНООГЛОХШИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВАРИАНТ 2.3) В 4 КЛАССЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Основные виды деятельности Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

Предложение 

1 Текст. Деление текста на предложения Развитие устной и письменной речи. Закрепление имеющихся 

знаний об изученных орфограммах. Развитие устной и письменной 

речи. Звуко-буквенный анализ слова, Овладение правописанием 

слов, предложений, текстов, различение разрядов слов – названия 

предметов, действий, признаков. 

   

2 Изменения слов по вопросам косвенных падежей, составление 

предложений 

   

3 Изменение слов в предложении по смыслу    

4 Составление предложений из слов, данных в начальной форме.    

5 Составление рассказа по картинкам и по данному плану    

Звуки и буквы 

6 Количество букв в алфавите Различать эти понятия. Правильно называть буквы, звуки. 

Пользоваться правилом при выполнении практических заданий. 

Делать звукобуквенный анализ слов. Уметь сравнивать, 

анализировать. Умение давать полные ответы на вопросы 

   

7 Запись слов в алфавитном порядке.    

8 Запись слов в алфавитном порядке    

9 Гласные и согласные звуки.    

10 Деление гласных и согласных звуков на группы.    

Мягкий знак на конце и в середине слова.  

11 Роль мягкого знака в слове Знать правило написания мягкого знака в конце слова. Определять, 

в каком случаи писать «ь» в конце слова. Знать правило написания 

мягкого знака в середине слова. Определять, в каком случаи писать 

«ь» в середине слова. Четко и графически правильно писать 

строчные буквы (буква л, м). 

   

12 Правописание слов с мягким знаком на конце слова    

13 Правописание слов с мягким знаком на конце слова.    

14 Правописание слов с мягким знаком в 

середине слова. 

Знать правило написания мягкого знака в конце и в середине слова. 

Уметь применять на практике, полученные знания. 

   

15 Составление и запись рассказа по серии картинок.    

Разделительный мягкий знак 

16 Роль разделительного мягкого знака в слове. Уметь пользоваться правилами. Писать слова с разделительным «Ь» 

Четко и графически правильно писать строчные буквы (буква ь,ы). 

   

17 Правописание слов с разделительным мягким знаком    



18 Правописание слов с разделительным мягким знаком Уметь пользоваться правилами. Писать слова с разделительным «Ь» 

Четко и графически правильно писать строчные буквы (буква ь,ы). 

   

19 Образование множественного числа с разделительным мягким знаком    

20 Дифференциация написания слов с разделительным мягким знаком и 

мягким знаком-показателем мягкости согласных звуков 

   

21 Правила переноса слов с разделительным мягким знаком    

22 Правила переноса слов с разделительным мягким знаком    

23 Контрольный диктант по теме: «Разделительный мягкий знак». Уметь применять на практике, полученные знания    

24 Работа над ошибками. Уметь исправлять свои ошибки    

Сочетание гласных с шипящими 

25 Гласные после шипящих. Правописание слов с сочетаниями жи, ши. Знать шипящие согласные. Уметь правильно записывать букву в 

сочетание гласных с шипящими. Знать правила написания гласных с 

шипящими. Знать правило написания ЖИ, ШИ. Писать правильно 

слова с орфограммой ЖИ, ШИ. Четко и графически правильно 

писать строчные. 

   

26 Правописание слов с сочетаниями ча, ща    

27 Правописание слов с сочетаниями чу, щу    

28 Изложение по вопросному плану «Кот Пушок».    

29 Дифференциация звонких и глухих согласных. Определять на слух звонкие звуки. Четко и графически правильно 

писать строчные буквы (буква ц, щ). 

   

Парные звонкие и глухие согласные на конце и в середине слова.  

30 Написание звонкой и глухой согласной на конце слова    

31 Подбор проверочных слов путём  изменения формы слова    

32 Правописание звонких и глухих согласных в середине слова    

33 Подбор проверочных слов и проверка написания звонких и глухих 

согласных в середине слова 

   

34 Объяснение написания слов со звонкими и глухими согласными    

35 Дифференциация написания слов со звонкими и глухими согласными на 

конце и в середине слова 

   

36 Итоговый контрольный диктант за 1 четверть. Знать пройденный материал. Уметь применять на практике, 

полученные знания. 

   

37 Работа над ошибками. Уметь исправлять свои ошибки    

38 Повторение. Разделительный мягкий знак и мягкий знак- показатель 

мягкости согласных 

Уметь пользоваться правилами. Писать слова с разделительным «Ь»    

39 Правила построения предложения.    

40 Деловое письмо. Составление письма    

Ударные и безударные гласные. 

41 Смыслоразличительная роль ударения Ставить ударение в слове. Понятие «Ударный гласный». Находить 

ударный слог. Четко и графически правильно писать строчные 

буквы (буква Ч, Л). Различия ударного и безударного слога. 

Правописание безударных гласных. Учиться делать проверку 

написания безударной гласной в слове. Подбирать проверочные 

слова, путём изменения формы слова. Учиться составлять и 

записывать рассказ по картинке и вопросам на тему «Зима» 

   

42 Постановка ударения. Выделение ударной гласной в слове.    

43 Постановка ударения. Выделение ударной гласной в слове    

44 Сравнение произношения и написания слов с безударной гласной    

45 Сравнение произношения и написания слов с безударной гласной    

46 Единообразное написание ударной и безударной гласной в различных 

формах одного и того же слова 

   

47 Правописание безударных гласных    

48 Правописание безударных гласных.    

49 Проверка написания безударной гласной в слове.    

50 Подбор проверочных слов путём изменения формы слова    

51 Подбор проверочных слов путём изменения формы слова.    

52 Объяснение написания слов с безударными гласными.    

53 Объяснение написания слов с безударными гласными.    

54 Составление и запись рассказа по картинке и вопросам на тему «Зима».    

55 Написание слов со звонкими и глухими согласными, безударными 

гласными. 

   

56 Изложение по вопросному плану на тему «Собака Дружок». Учиться писать изложение по вопросному плану на тему «Собака 

Дружок» 

   

57 Дифференциация изученных  орфограмм    

58 Контрольный диктант по теме 

«Ударные и безударные гласные». 

Знать пройденный материал. Уметь применять на практике, 

полученные знания 

   

59 Работа над ошибками. Уметь исправлять свои ошибки.    

Непроверяемые безударные гласные 

60 Безударные гласные, непроверяемые ударением Подбирать проверочное слово. Четко и графически правильно 

писать строчные буквы (буква ч, ь, я). Применять правила при 

письме. Уметь пользоваться словарем. Находить нужную 

информацию. Уметь согласовать слова в предложении. 

   

61 Безударные гласные, непроверяемые ударением    

62 Правописание слов с непроверяемой безударной гласной.    



63 Дифференциация написания слов с проверяемой и непроверяемой 

безударной гласной 

Применять правила при письме. Уметь пользоваться словарем. 

Находить нужную информацию. Уметь согласовать слова в 

предложении. 

   

64 Дифференциация написания слов с проверяемой и непроверяемой 

безударной гласной 

   

65 Дифференциация написания слов с проверяемой и непроверяемой 

безударной гласной 

   

66 Проверка написания слов с безударной гласной и звонкой 

согласной. 

   

67 Написание слов с разделительным мягким знаком и безударной гласной.    

68 Составление и запись рассказа описания по картинке и вопросам    

69 Повторение. Безударные гласные, проверяемые и непроверяемые 

ударением 

   

70 Безударные гласные, проверяемые и непроверяемые ударением    

71 Итоговый контрольный диктант за 2 четверть. Знать пройденный материал. Уметь применять полученные знания 

на к/р. 

   

72 Работа над ошибками Уметь исправлять свои ошибки    

Названия предметов, действий и признаков. 

73 Выделение слов, обозначающих предметы и различение их по вопросам. Находить «предмет» в тексте. Находить слова, отвечающие на 

вопрос: Кто? Что? Четко и графически правильно писать строчные 

буквы (буква Э,Ю). Подбирать правильно вопросы к словам. 

   

74 Постановка вопросов к словам, обозначающим предметы.    

75 Изменение слов, обозначающих предметы, по вопросам косвенных 

падежей. 

   

76 Изменение слов, обозначающих предметы, по вопросам косвенных 

падежей. 

   

77 Постановка вопроса к словам, обозначающим действие предмета. Понятие «Действия предмета». Находить слова обозначающие 

действия предмета. Формы, в которых могут употребляться 

действия предметов. Согласовать в речи предмет и действия 

предмета. Самостоятельно подбирать слова по смыслу. 

Согласовывать по смыслу предмет и действия предмета. Четко и 

графически правильно писать строчные буквы (буква ф, б). 

Находить в тексте словосочетания, согласно инструкции учителя. 

Составлять текст по заданным вопросам. Принцип построения 

предложений и оформление их на письме. Составлять текст по 

заданным вопросам. 

   

78 Постановка вопроса к словам, обозначающим действие предмета    

79 Согласование слов, обозначающих предмет и его действие.    

80 Согласование слов, обозначающих предмет и его действие.    

81 Составление рассказа-описания «Комната» по плану    

82 Слова, обозначающие признаки, различение их по вопросам.    

83 Слова, обозначающие признаки, различение их по вопросам.    

84 Согласование слов, обозначающих признаки, со словами, 

обозначающими предметы, по вопросам 

   

85 Согласование слов, обозначающих признаки, со словами, 

обозначающими предметы, по вопросам 

   

86 Сравнение слов, обозначающих признаки предмета по величине, форме, 

цвету, характеру 

   

87 Подбор синонимов к словам, обозначающим признак. предмета    

88 Дифференциация слов, обозначающих предметы, действия и признаки 

предмета по вопросам 

   

89 Составление и запись рассказа по картинке и данному началу    

90 Составление и запись рассказа по картинке и данному началу    

91 Составление письма товарищу.    

92 Составление письма товарищу. Знать пройденный материал. Уметь применять полученные знания 

на к/р 

   

93 Работа над ошибками. Уметь исправлять свои ошибки.    

Имена собственные 

94 Имена собственные. Понятие. Знать, что в именах и фамилиях людей пишется заглавная буква. 

Писать слова с большой буквы. Знать, что в кличках животных 

пишется заглавная буква. Писать клички животных с большой 

буквы. Знать, что в названиях городов, сел, деревень, улиц пишется 

заглавная буква 

   

95 Дифференциация слов, обозначающих названия предметов и имён 

собственных 

   

96 Дифференциация слов, обозначающих названия предметов и имён 

собственных 

   

97 Большая буква в именах, фамилиях, кличках животных, названиях 

городов, улиц, деревень 

   

98 Большая буква в именах, фамилиях, кличках животных, названиях 

городов, улиц, деревень 

   

99 Большая буква в названиях морей, рек, озёр, гор Писать названия городов, сел, деревень, улиц с заглавной буквы. 

Знать адрес дома, школы. .Писать свой адрес. Четко и графически 

правильно писать строчные буквы (буква б, а, ю). 

   

100 Большая буква в названиях морей, рек, озёр, гор    

101 Дифференциация написания слов, обозначающих предметы и признаки 

имён существительных 

   

102 Дифференциация написания слов, обозначающих предметы и признаки 

имён существительных. 

   

103 Адрес. Написание адреса в конверте.    

Предлоги 

104 Предлог и его роль в связи слов Понятие предлог. Находить предлоги в тексте. Четко и графически 

правильно писать строчные буквы (буквы с, е, ё). Писать предлоги 

(к, от) отдельно. Писать предлоги (под, над) отдельно. Писать 

предлоги (о, об) отдельно. Писать предлоги отдельно. Связывать 

предложения по смыслу 

   

105 Правописание предлогов с другими словами.    

106 Правописание предлогов с другими словами    

107 Правописание предлогов без, под, над, около, перед, до    

108 Правописание предлогов без, под, над, около, перед, до    



109 Изложение по вопросному плану «Музыка»    

110 Правописание предлогов с другими словами.    

111 Правописание слов с разделительным ъ. Правописания твердого знака на письме. Писать твердый знак. 

Применять правила, при письме. Четко и графически правильно 

писать строчные буквы (буква Р, В). Составлять рассказ по заданию 

учителя 

   

112 Разделительный ъ, правописание слов с разделительным ъ    

113 Разделительный ъ, правописание слов с разделительным ъ    

114 Написание объявления.    

115 «Имена собственные. Предлоги». Знать пройденный материал. Уметь применять полученные знания 

на к/р. 

   

116 Работа над ошибками. Дифференциация написания слов с буквами ь и ъ Уметь исправлять свои ошибки.    

Родственные слова 

117 Родственные слова. Установка общности смысла. Понятие «Родственные слова» Строить простое предложение. Четко 

и графически правильно писать строчные буквы. Выделять корень в 

родственных словах. Подбор родственных слов к данным и 

выделение в них корня. Произношение и написание корня в 

родственных словах. 

   

118 Корень–общая часть родственных слов    

119 Выделение корня в родственных словах.    

120 Подбор родственных слов к данным и выделение в них корня.    

121 Произношение и написание корня в родственных словах    

122 Правописание безударной гласной в корне родственных слов.    

123 Подбор проверочных слов к словам с безударной гласной в корне.    

124 Правописание слов с непроверяемыми безударными гласными в корне    

125 Правописание безударной гласной в корне родственных слов    

126 Правописание безударной гласной в корне родственных слов    

127 Составление и запись по образцу и вопросам сказки «Весна»    

128 Дифференциация написания слов с безударной гласной, звонкой и глухой 

согласной в корне. 

   

129 Итоговый контрольный диктант за 3 четверть. Знать пройденный материал. Уметь применять полученные знания 

на к/р 

   

130 Работа над ошибками Уметь исправлять свои ошибки.    

Предложение 

131 Предложение – единица речи. Понятие «Предложение» Строить простое предложение. Принцип 

построения предложений по вопросам. Составлять предложение по 

вопросам. Четко и графически правильно писать строчные буквы. 

Составлять предложение, пользуясь словами, этого вопроса. Четко и 

графически правильно писать строчные буквы (буква Т, Б). 

Согласовывать слова в предложении. Учиться дифференцировать 

предложения различной интонации по слуху и на письме. 

Повествовательные предложения. Вопросительные предложения. 

Дифференцировать предложения, различные по интонации. 

   

132 Правила написания предложения.    

133 Количество предложений в тексте.    

134 Количество слов в предложении    

135 Предложение – выражение законченной мысли    

136 Порядок слов в предложении    

137 Порядок слов в предложении по вопросам.    

138 Связь слов в предложении по вопросам    

139 Связь слов в предложении по вопросам.    

140 Постановка вопроса к словам в предложении    

141 Дополнение предложений словами по вопросу, по смыслу    

142 Дополнение предложений словами по вопросу, по смыслу.    

Знаки препинания в конце предложения  

143 Дифференциация предложения различной интонации по слуху и на 

письме 

   

144 Повествовательные предложения.    

145 Повествовательные предложения.    

146 Вопросительные предложения.    

147 Вопросительные предложения.    

148 Типы восклицательных предложений    

149 Дифференциация предложений, различных по интонации.    

150 Дифференциация предложений, различных по интонации.    

151 Контрольный диктант «Знаки препинания в конце предложения Уметь применять на практике, полученные знания.    

152 Работа над ошибками. Находить и исправлять свои ошибки.    

Главные и второстепенные члены предложения 

153 Понятие о сказуемом Принцип согласования слов в предложении. Согласовывать слова в    



154 Выделение сказуемого в предложении предложении. Записывать слова по схеме, данной учителем. Знать 

понятия «Подлежащее и сказуемое» – главные члены предложения. 

Понятие о второстепенных членах предложения. 

   

155 Понятие о подлежащем    

156 Выделение подлежащего в предложении    

157 Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения.    

158 Понятие о второстепенных членах предложения.    

159 Понятие о второстепенных членах предложения    

Повторение изученного материала за год. 

160 Повторение изученного материала за год. Знать алфавит. Располагать слова в алфавитном порядке. Порядок 

букв в алфавите. Пользоваться словарем. 

   

161 Алфавит. Порядок букв в алфавите. Значение алфавита    

162 Порядок букв в алфавите. Значение алфавита.    

163 Родственные слова    

164 Родственные слова    

165 Образование родственных слов и выделение в них корня    

166 Итоговый контрольный диктант за год Уметь применять на практике, полученные знания    

167 Работа над ошибками. Находить и исправлять свои ошибки.    

168 Главные и второстепенные члены предложения     

169 Виды предложений по интонации.     

170 Виды предложений по интонации.     

 


