


Пояснительная записка

   Рабочая  программа  составлена  на  основе  Примерной  программы  основного  общего  образования,  утвержденной  Министерством 
образования РФ (Дрофа, Москва , 2007 г), с учетом рекомендаций психолого-педагогического консилиума (ППк) МБОУ Кочергинская СОШ 
№19 (Протокол №1  от «28»08.2016г.) Настоящая программа рассчитана для обучающихся с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья) с 
легкой степенью умственной отсталости. Занятия по данной рабочей программе проводятся в форме урока (45 мин).
Количество часов в программе определено в соответствии с учебным планом школы из расчета 136  часов в год в 7 классе  (4 часа в неделю).  
Учебный  год –34 недели.
    Максимальная нагрузка учащихся по тому или иному разделу зависит от особенностей усвоения материала, от степени трудностей, 
возникающих в процессе работы над изучаемой темой и их решения, особенностей учащихся конкретного класса.
   Изучение слова,  словообразующей роли значимых частей слова направлено на обогащение и активизацию словаря учащихся.  В 
процессе упражнений формируются навыки правописания. Большое значение имеет морфемный разбор, сравнительный анализ слов и др.
    Части речи изучаются в том объеме, который необходим учащимся для выработки практических навыков устной и письменной речи, 
формирования навыков грамотного письма.
   Изучение  предложений  имеет  особое  значение  для  подготовки  ученика  к  самостоятельной  жизни,  к  общению.  Необходимо 
организовать работу так, чтобы в процессе упражнений формировать у школьников навыки построения простого предложения и сложного 
предложения. Одновременно закрепляются орфографические и пунктуационные навыки.
 Большое  внимание  уделяется  формированию  связной  письменной  речи  школьников.  В  связи  с  этим  ведется  постоянная  работа  над 
развитием  их  фонематического  слуха  и  правильного  произношения,  обогащением  и  уточнением   словаря,  обучением  построению 
предложений, связному устному и письменному высказыванию. Уделяется внимание и графическим навыкам, то есть четкому и аккуратному 
письму.
Цели курса:
Развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, развитии 
интуиции и «чувства языка», овладение умениями  участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания.

Задачи курса:
1) Овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, слушание);
2) Формирование  орфографических и пунктуационных навыков, речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание 
высказываний в устной и письменной форме;
3) Обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов;
4) Эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьников.



Основное содержание курса 7 класс

Повторение
Простое и сложное предложения. Простые предложения с однородными членами. Перечисление без союзов, с одиночным союзом и, союзами 
а, но. Сложные предложения с союзами и, а, но. Слово
Состав  слова.  Корень,  приставка,  суффикс,  окончание.  Единообразное  написание  гласных  и  согласных  в  корнях  слов,  в  приставках. 
Непроверяемые гласные и согласные в корне слов.
Сложные слова. Простейшие случаи написания сложных слов с соединительными гласными о и е.
Имя  существительное.  Основные  грамматические  категории  имени  существительного  -  род,  число,  падеж,  склонение.  Правописание 
падежных окончаний имен существительных в единственном и множественном числе.
Имя прилагательное.  Значение имени прилагательного в речи. Согласование имени прилагательного с именем существительным в роде, 
числе и падеже.
Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в единственном и множественном числе.
Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи.
Глагол. Понятие о глаголе. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, будущее) и числам.
Неопределенная частица не с глаголами.
Изменение глаголов по лицам. Правописание окончаний глаголов 2-го лица -шь, шься.
Изменение глаголов в прошедшем по родам и числам.
Глаголы на -ся (-сь).
Предложение
Простое предложение. Предложения распространенные и нераспространенные. Главные и второстепенные члены предложений. Простое 
предложение с однородными членами. Знаки препинания при однородных членах.
Обращение. Знаки препинания при обращении.
Виды предложений по интонации. Знаки препинания в конце предложений.
Сложное предложение. Сложные предложения с союзами и, а, но и без союзов.
Сравнение простых предложений с однородными членами, соединенными союзами и, а, но со сложными предложениями с теми же союзами.



Сложные предложения со словами который, когда, где, что, чтобы, потому что. Постановка знаков препинания перед этими словами.

Связная речь
1

Изложение  по  рассказу  с  оценкой  описываемых  событий.  Сочинение  по  картинам  русских  и  отечественных  художников  (в  связи  с  
прочитанными произведениями).
'Упражнения в связной письменной речи даются в процессе изучения всего программного материала по русскому языку.
Сочинение по личным наблюдениям, на материале экскурсий, практической деятельности, на основе имеющихся знаний.
Сочинения творческого характера («Кем хочу быть и почему», «Чему научила меня школа»).
Отзыв о прочитанной книге.
Деловое письмо; заметка в стенгазету (об участии в общешкольных мероприятиях, о производственной практике, о выборе профессии и др.),  
заявление (о приеме на работу, об увольнении с работы, о материальной помощи и др.), автобиография, анкета, доверенность, расписка.
Повторение пройденного за год.

Основные умения и навыки, которые должны быть сформированы у учащихся по окончанию изучения данного курса
7 класс

            Знать:
Главные и второстепенные ( без конкретизации) члены предложения;
Название частей речи, их значение;
Наиболее распространенные правила правописания

Уметь:
писать под диктовку текст, применять правила проверки написания слов;
разбирать слова по составу, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов;
различать части речи;
строить простое распространенное предложение, простое предложение с однородными членами, сложное предложение;
писать изложение и сочинение;
оформлять деловые бумаги;
пользоваться словарем



Программное и учебно-методическое оснащение учебного плана.

1.Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская  «Русский язык».  Учебник для 7 класса специальных  (коррекционных) образовательных учреждений 8 
вида. Москва «Просвещение» 2006.
1.А.К. Аксенова «Методика обучения русскому языку в коррекционной  школе» Москва «Просвещение», 2004г.
2.Аксенова  А.К.,  Галунчикова  Н.Г.  «Развитие  речи  учащихся  на  уроках  грамматики  и  правописания  в  5-9  классах  специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений 8 вида» пособие для учителей, Москва «Просвещение», 2002г.

 Психолого-педагогическая характеристика класса

 В 7 классе -2 обучающихся.
Мальчик.: испытывает трудности в фонематическом восприятии  звуковом анализе слова, словарь беден, не всегда понимает значение слов, 
плохо развита связная речь. Сложно самостоятельно составить предложение и небольшой текст. Трудности в словообразовании, 
словоизменении, окончаниях. Не может самостоятельно составить рассказ по картинкам, сложности в пересказе. Не сформированы языковые 
и речевые средства языка. Есть проблемы в письме: дисграфия,  пропуск букв, слогов, не дописывание элементов, незнание написания ряда 
букв, неправильность соединения букв, плохо развита моторика. Кроме того очень низкий уровень развития внимания и работоспособности.

Девочка.: испытывает трудности в фонематическом восприятии, звуковом анализе слова, словарь беден, не всегда понимает значение слов, 
плохо развита связная речь. Сложно самостоятельно составить предложение и небольшой текст. Трудности в словообразовании, 
словоизменении, окончаниях. Не сформированы языковые и речевые средства языка. Есть проблемы в письме: дисграфия,  пропуск букв, 
слогов, плохо развита моторика. Списывание и письмо под диктовку проблематичны. Кроме того очень низкий уровень развития внимания и 
работоспособности.  

     
                   Формы контроля

Виды контроля Контрольный диктант Словарный диктант Сочинение/изложение
I четверть 2 1 1
II четверть 2 1 -
III четверть 2 2 2
IV четверть 2 1 1
Годовая промежуточная аттестация    26.04.2016
Всего: 8 5 4



Календарно-тематический план

№ п. п Тема Планируемый результат дата

план

I четверть

Повторение.

1. Простое и сложное предложение.  Главные 
члены предложения

Знать: правило написания предложения:
большая буква -  в начале предложения, 
точка – в конце.
Уметь: определять главные и 
второстепенные члены предложения.

01.09.16

2. Распространенные и нераспространённые 
предложения.

Уметь строить предложения;различать 
распространенные, нераспространенные 
предложения

02.09.16

3. Однородные члены предложения. Знаки 
препинания при бессоюзном перечислении

Уметь ставить знаки препинания при 
перечислении с одиночным союзом И, а, но 
находить в тексте однородные члены 
предложения

06.09.16

4. Союзы и, а,но в предложениях с однородными 
членами предложения.

07.09.16

5. Бессоюзные сложные предложения. 08.09.16

6. Сложные предложения с союзами и, а, но 09.09.16

7. Сравнение простых предложений с 
однородными членами и сложных предложений 

13.09.16



без союзов и с союзами и, а, но.

8. Урок развития письменной связной речи. 
Деловое письмо. Телеграмма.

Словарный диктант.

Уметь грамотно составлять телеграмму 
используя обращение, сообщение и 
прощание при составлении телеграммы.

14.09.16

Состав слова

9. Однокоренные слова. Части слова: корень, 
приставка, суффикс, окончание.

Знать: состав слова.

Уметь: подбирать однокоренные и 
проверочные слова ,название частей слова 
выделять корень, приставку, суффикс, 
окончание.

Знать: состав слова.

Уметь: подбирать однокоренные и 
проверочные слова ,название частей слова 
выделять корень, приставку, суффикс, 
окончание.

15.09.16

10. Приставка.  Словообразовательная роль 
приставок

16.09.16

11. Правописание приставок 20.09.16

12. Суффикс. Словообразовательная роль суффикса 21.09.16

13. Окончание – изменяемая часть слова. 22.09.16

14. Закрепление знаний о составе слова. 23.09.16

15. Единообразное написание гласных и согласных 
в корне слова

Знать правило написания гласных и 
согласных, подбирать однокоренные слова.

27.09.16

16. Единообразное написание согласных в корне 
слова. Непроверяемые написания.

28.09.16

17. Непроизносимые согласные в корне. Знать правило написания непроизносимых 
согласных в корне, подбирать 

29.09.16



однокоренные слова.

18. Гласные и согласные в приставках Уметь находить и выделять приставку 30.09.16

19. Разделительный твердый знак (ъ) после 
приставок

Знать правила написания разделительного 
Ъ после приставок

Уметь определять условия выбора 
разделительного Ъ после приставок в 
словах

04.10.16

20. Разделительный твердый знак (ъ) после 
приставок

05.10.16

21. Приставка и предлог

Правописание приставок и предлогов.

Уметь определять  приставки и предлоги , 
выделять приставку и предлог  в словах.

06.10.16

22. Сложные слова  с соединительными гласными о 
и е.

Знать правило написания. 07.10.16

23. Правописание сложных слов с 
соединительными гласными о и е.

Знать роль соединительных о и е при 
написании.

11.10.16

24.  Сочинение по картине В.Г. Перова «Охотники 
на привале» по данному плану и опорным 
словосочетаниям.

Знать правила написания сочинения. 12.10.16

25. Обобщение по теме «Состав слова» Знать состав слова.

Уметь применять полученные знания по 
изученным орфограммам.

13.10.16

26. Контрольный диктант по теме «Состав 
слова. Правописание гласных и согласных в 
корне и приставке.

14.10.16

Имя существительное



27. Работа над ошибками.

Имя существительное. Основные 
грамматические категории имени 
существительного.

Знать роль имени существительного.

Уметь находить имя существительное в 
предложении.

18.10.16

28. Имена существительные собственные и 
нарицательные, одушевленные и 
неодушевленные

Знать правописание имён собственных.

Уметь различать имена собственные от 
имён нарицательных.

19.10.16

29. Контрольный диктант за 1 четверть «Состав 
слова. Орфограммы корня слова.  «

Знать состав слова.

Уметь применять полученные знания по 
изученным орфограммам.

20.10.16

30. Работа над ошибками.

Существительные мужского и женского рода на 
шипящие

Знать правописания имен 
существительных с шипящей на конце.

21.10.16

31. Существительные мужского и женского рода на 
шипящие

25.10.16

32. Склонение имен существительных. Уметь склонять существительные в ед. 
числе.

26.10.16

33. Три типа склонения имён существительных. Уметь определять склонения 
существительных

27.10.16

34. Правописание падежных окончаний имен 
существительных  в единственном числе

28.10.16

II четверть



35. Ударные и безударные окончания 
существительных 1-го склонения

Уметь определять склонение находить 
сущ-ные 1 скл в тексте

08.11.16

36. Ударные и безударные окончания 
существительных 2-го склонения

Уметь определять склонение находить 
существительные 2 скл в тексте

09.11.16

37. Ударные и безударные окончания 
существительных 3-го склонения

Уметь определять склонение находить 
существительные 3 склонения в тексте

10.11.16

38. Урок развития письменной связной речи. 
Деловое письмо. Объяснительная записка.

Уметь грамотно составлять 
объяснительную записку.

11.11.16

39. Правописание падежных окончаний 
существительных во множественном  числе

Знать правило написания 
существительных множественного числа с 
шипящей на конце.

Уметь определять падеж и выделять 
окончание,.

15.11.16

40. Существительные множественного числа 
родительного падежа с шипящими на конце.

16.11.16

41. Контрольный диктант по теме: «Имя 
существительное».

Знать состав слова.

Уметь применять полученные знания по 
изученным орфограммам.

17.11.16

Имя прилагательное

42. Работа над ошибками.

Имя прилагательное как часть речи. Значение 
прилагательных в речи

Знать роль имени существительного и 
прилагательного, понимать связь между 
ними.

Уметь находить в предложении

18.11.16

43. Согласование имен прилагательных с именами 
существительными в роде, числе, падеже

22.11.16



44. Склонение имен прилагательных мужского и 
среднего рода

Уметь определять склонения 
прилагательных в единственном числе 
мужского и среднего рода.

23.11.16

45. Правописание окончаний прилагательных 
мужского и среднего рода в единственном 
числе.

24.11.16

46. Склонение имен прилагательных женского рода. 
Словарный диктант.

25.11.16

47. Правописание окончаний прилагательных 
женского  рода в единственном числе.

Знать особенности правописания 
окончаний прилагательных.

29.11.16

48. Закрепление знаний о правописании родовых и 
падежных окончаний имен прилагательных в 
единственном числе

Уметь применять полученные знания . 30.11.16

49. Склонение имен прилагательных во 
множественном числе

Уметь определять склонения 
прилагательных во множественном числе 
числе мужского и среднего рода.

01.12.16

50. Правописание окончаний прилагательных во 
множественном числе

Знать особенности правописания 
окончаний прилагательных.

02.12.16

51. Упражнения в правописании безударных 
окончаний имён прилагательных.

Уметь правильно на письме оформлять 
имена прилагательные.

06.12.16

52. Урок развития письменной связной речи. 
Деловое письмо.  Заметка в стенгазету

Уметь применять полученные знания по 
изученным орфограммам.

Уметь применять полученные знания.

07.12.16

53. Контрольный диктант по теме «Имя 
прилагательное»

08.12.16

54. Работа над ошибками. 09.12.16



Обобщающий урок по теме «Имя 
прилагательное. Имя существительное. »

55. Обобщающий урок по теме :»Правописание 
безударных окончаний существительных и 
прилагательных»

13.12.16

Местоимение

56. Понятие о местоимении. Значение в речи Уметь правильно употреблять в речи 
местоимения.

14.12.16

57. Роль местоимения в предложении 15.12.16

58. Роль местоимения в предложении 16.12.16

59. Личные местоимения 1, 2, 3 лица единственного 
и множественного числа

Знать роль местоимения в речи, 1,2,3 лица 20.12.16

60. Личные местоимения 1, 2, 3 лица единственного 
и множественного числа

21.12.16

61. Склонение  местоимений я  и мы(1-го лица 
единственного и множественного числа)

Уметь дифференцировать  местоимения 1, 
2, 3 лица.

22.12.2016

62. Личные местоимения 2-го лица. Склонение 
местоимения ты и вы (2-го лица единственного 
и  множественного числа числа).

23.12.16

63. Род личных местоимений 3-го лица 
единственного числа.

27.12.16



64. Склонение местоимений 3 лица единственного 
числа.

28.12.16

65. Обобщающий урок по теме: «Местоимение№. Уметь дифференцировать  местоимения 1, 
2, 3 лица.

29.12.16

III четверть

66. Раздельное написание предлогов с 
местоимениями

Знать правило.

Уметь употреблять местоимения в речи.

10.01.17

67. Упражнение в употреблении местоимений в 
речи.

Уметь употреблять местоимения в речи. 11.01.17

68. Контрольный диктант по теме 
«Правописание местоимений» с 
выполнением грамматического задания.

Уметь применять полученные знания по 
изученным знаниям.

12.01.17

69. Работа над ошибками.
Урок развития письменной связной речи. 
Сочинение творческого  характера «Чему 
научила меня школа».

Знать правила написания сочинения. 13.01.17

Глагол

70. Понятие о глаголе как части речи. Знать правило .

Уметь  находить глаголы в предложении.

17.01.17

71. Роль глаголов в речи. Знать роль глагола. 18.01.17

72. Изменение глаголов  по временам. Настоящее 
время

Уметь изменять и употреблять глаголы по 19.01.17



временам.73. Изменение глаголов по временам. Прошедшее 
время

20.01.17

74. Изменение глаголов по временам. Будущее 
время. Словарный диктант.

24.01.17

75. Упражнения в изменении глаголов по временам. Уметь изменять и употреблять глаголы по 
временам.

25.01.17

76. Изменение глаголов по числам Знать особенности изменения числа 
глаголов

26.01.17

77. Упражнения в изменении глаголов по числам. 27.01.17

78. Изменение глаголов прошедшего времени по 
родам и числам

Знать особенности изменения числа , рода 
и времени глагола.

31.01.17

79. Родовые окончания глаголов прошедшего 
времени в единственном числе

01.02.17

80. Правописание  окончаний глаголов прошедшего 
времени в единственном  и множественном 
числе

02.02.17

81. Упражнения в правописании окончаний 
глаголов прошедшего времени.

03.02.17

82. Урок развития письменной речи. Деловое 
письмо. Заявление.

Знать правила написания делового письма 
и заявления.

07.02.17

83. НЕ с глаголами. Знать правило.

Уметь отличать частицу не от других 
частей речи.

08.02.17



84. Правописание  НЕ с глаголами Знать правило.

Уметь отличать частицу не от других 
частей речи.

09.02.17

85. Употребление глаголов с частицей не в речи. Уметь отличать частицу не от других 
частей речи.

10.02.17

86. Контрольный диктант по теме «Изменение 
глаголов по временам и числам. Не с 
глаголами. «

Уметь применять полученные знания по 
изученным орфограммам.

14.02.17

87. Изменение глаголов настоящего и будущего 
времени по лицам

Знать особенности изменения глаголов по 
лицам.

15.02.17

88. Глаголы 1-го лица единственного и 
множественного числа.

16.02.17

89. Глаголы 2-го лица единственного и

множественного числа.

17.02.17

90. Глаголы 3-го лица единственного и

множественного числа

21.02.17

91.   Глаголы  на –ся или -сь Знать суффикс -ся прибавляется после 
согласных, а -сь — после гласных (учился 
— училась) ; в формах причастий и после 
гласных прибавляется -ся, а не -сь: 
различающийся — различающиеся. 

22.02.17

92. Употребление глаголов на –ся, -сь в речи. 28.02.17

93. Урок развития письменной речи. Изложение по 
коллективно составленному плану с элементами 

Знать правила написания изложения. 01.03.17



сочинения.

94. Правописание личных окончаний глаголов во 2-
м лице единственного числа.

Знать особенности личных окончаний во 2 
лице.

02.03.17

95. Правописание личных окончаний глаголов во 2-
м лице единственного числа.

03.03.17

96. Упражнение в правописании окончаний 
глаголов 2-го лица единственного числа

07.03.17

97. Правописание глаголов в 3-м лице с –ся на 
конце.

Знать особенности личных окончаний в 3 
лице.

09.03.17

98. Дифференциация глаголов на –тся и 
существительных на –ца. Словарный диктант.

Уметь дифференцировать глаголы на тся и 
существительные на ца.

10.03.17

99. Упражнение в правописании глаголов 3-го лица 
с –ся на конце.

Знать особенности личных окончаний в 3 
лице.

14.03.17

100. Закрепление знаний учащихся по теме «Глагол 
как часть речи».

Уметь применять полученные знания 
изученных орфограмм.

15.03.17

101. Упражнения в правописании и использовании 
глаголов в речи.

16.03.17

102. Урок развития письменной связной речи. 
Изложение «Гибель «Титаника» по данному 
плану и опорным словам.

Знать правила написания изложения. 17.03.17

103. Обобщающий урок по теме «Глагол». Уметь применять полученные знания 
изученных орфограмм.

21.03.17



104. Урок  развития  письменной  связной  речи. 
Деловое  письмо.  Письмо-поздравление. 
Письмо.

Знать правила написания письма.

Уметь писать письмо, письмо-
поздравление.

22.03.17

Предложение

105. Простое  предложение. Интонационная и 
смысловая законченность предложения. 
Главные и второстепенные члены предложения.

Знать роль подлежащего и сказуемого в 
предложении.

Уметь определять главные и 
второстепенные члены предложения.

23.03.17

106. Простое и сложное предложение 24.03.17

IV четверть

107. Различение простых и сложных предложений. 
Распространённые и нераспространённые 
предложения.

Уметь строить предложения;различать 
распространенные, нераспространенные 
предложения

04.04.17

108. Простое предложение с однородными членами Уметь находить в тексте однородные 
члены предложения 

05.04.17

109. Главные и второстепенные члены предложения 
в качестве однородных.

Уметь находить в тексте однородные 
члены предложения 

06.04.17

110. Однородные члены предложения с союзами и, 
а, но и без союзов

Уметь ставить знаки препинания при 
перечислении с одиночным союзом И,А,Но 

07.04.17



находить в тексте однородные члены 
предложения .

111. Однородные члены предложения с союзами и, 
а, но и без союзов

11.04.17

112. Однородные члены предложения с 
повторяющимся  союзом и. Словарный 
диктант.

12.04.17

113. Правописание однородных членов предложения 
с повторяющимся союзом и

13.04.17

114. Обобщение  по теме «Однородные члены 
предложения»

Уметь применять полученные знания. 14.04.17

115. Урок развития письменной связной речи. 
Изложение  текста-описания картины М.А. 
Врубеля «Царевна Лебедь».

Знать правила написания изложения. 18.04.17

116. Сложное предложение Уметь ставить знаки препинания при 
перечислении с одиночным союзом И, а, но 
находить в тексте однородные члены 
предложения

19.04.17

117. Сложные предложения с союзами и, а, но 20.04.17

118. Правописание сложных предложений с союзами 
и, а, но

21.04.17

119. Обращение Знать правило.

Уметь правильно оформлять на письме.

25.04.17

120. Годовая промежуточная аттестация. Уметь применять полученные знания 
изученных орфограмм.

26.04.17

121. Обращение Знать правило.

Уметь правильно оформлять на письме.

27.04.17

122. Знаки препинания при обращении. 28.04.17



123. Знаки препинания в простых и сложных 
предложениях.

03.05.17

124. Обобщение по теме «Предложение»

Уметь применять полученные знания по 
изученным орфограммам.

04.05.17

125. Контрольный диктант по теме 
«Предложение. Сложные предложения с 
союзами и, а, но. Предложения с 
однородными членами. Обращение»

05.05.17

Повторение

126. Работа над ошибками.

Повторение тем: «Состав слова», «Части речи», 
«Предложение».

Уметь применять полученные знания по 
изученным орфограммам.

10.05.17

127. Правописание безударных гласных в корне 
слова и окончаниях различных частей речи

Знать особенности правописания 
безударных гласных.

11.05.17

128. Правописание безударных гласных в корне 
слова и окончаниях различных частей речи.

12.05.17

129. Урок развития письменной связной речи. 
Деловое письмо. Объявление.

Знать правила оформления.

Уметь писать деловое письмо, объявление.

16.05.17

130. Правописание приставок и предлогов на 
примере личных местоимений и глаголов.

Знать особенности правописания. 17.05.17

131. Правописание не с глаголами, сочетаний –тся, 
ться.

Знать особенности правописания глаголов 
на тся и ться.

18.05.17

132. Правописание не с глаголами, сочетаний –тся, 19.05.17



ться.

133. Правописание мягкого знака после шипящих в 
существительных и глаголах

Знать особенности правописания мягкого 
знака.

23.05.17

134. Простое и сложное предложение Знать роль подлежащего и сказуемого в 
предложении.

Уметь определять главные и 
второстепенные члены предложения.

24.05.17

135. Простое и сложное предложение 25.05.17

136. Годовой контрольный диктант. Уметь применять полученные знания по 
изученным орфограммам.

26.05.17


