
ПРЕДМЕТ – РУССКИЙ ЯЗЫК 

Класс – 3 - А 

Учитель – МИРОНЕНКО ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

№п/п Тема Дата Задание для отработки  

1 Второстепенные члены предложения. 

Определения. Слова с удвоенной  

буквой согласного 

12.05 

Учебник стр. 148-152, упр.168, 171, 

выучить правила 

https://youtu.be/Igbq-GDTvR0 

2 Контрольная работа №4 

«Имя прилагательное – как 

второстепенный член 

предложения» 

13.05 

См. ниже. 

3 Начальная форма глагола. Суффикс  -

 ть (- ти, - чь) Написание частицы –

 ся Написание Ь перед частицей – ся  

 

Р.р. Письменное изложение 

14.05 

 Учебник стр.152-163, упр.175, 184, 

выучить правила 

Тетрадь упр. 92 

https://youtu.be/hKq0WyR0qDc 

https://youtu.be/kNl9dhFVW5Y 

Учебник 2 часть стр.118-120, 

упр.46(Устно) 

4 Другие суффиксы  глагола: -а-,   -е-,   

-и-,  -о-,  -у-,  -я-  

Р.р. Работа с картиной. Письменное 

сочинение 

15.05 

Учебник стр..163-164, упр.188 

Тетрадь упр. 93 

Учебник 2 часть упр.120-121, 

упр.47(Устно) 

5 Времена глагола. Прошедшее время 

глагола. Настоящее время глагола 
18.05 

Учебник стр.165-170, упр.194,  

 выучить правила 

Тетрадь упр. 94 

https://youtu.be/ioS63tP_LiY 

6 Будущее время глагола 

19.05 

Учебник стр. 170-180, упр.199 

Тетрадь упр. 99 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

russkogo-yazika-v-klasse-na-temu-

buduschee-vremya-glagola-umk-pnsh-

3797005.html 

7 Проверочная работа №4 

«Изменение глагола по временам» 
20.05 

См. ниже 

8 Обобщение: времена глагола; 

изменение по лицам и родам. 

Написание Ь после шипящих во всех 

формах глагола 

Р.р. Работа с картиной.  Учимся 

писать сочинение  по наблюдениям 

Устное сочинение 

21.05 

Учебник стр. 181-184, упр.207 

Тетрадь упр. 104 

 

Учебник 2 часть стр. 122-123, 

упр.48(Устно) 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

russkogo-yazika-v-klasse-na-temu-

napisanie-posle-shipyaschih-vo-vseh-

formah-glagola-povelitelnaya-forma-gla-

3797008.html 

 

9 Р.р. Азбука вежливости. Повторение. 

Главные и второстепенные члены 

предложения. Повторение по теме. 

«Синтаксис» Задание для членов 

клуба «Ключ и заря». 

22.05 

Учебник стр. 185-192 

https://урок.рф/presentation/8122.html 

https://урок.рф/presentation/9069.html 
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Вопросы для контроля:  правила со стр. 148 по 192. 

По мере прохождения заданий в печатной тетради проработать упражнения со словарными 

словами (упр.78, 81, 84, 88, 95, 98). Повторять, регулярно, все словарные слова. 

Неопределенная форма глагола – это… 

Суффиксы Н.ф. глагола. 

Правило написания –ться, тся. 

Времена глагола (признаки каждого времени) 

 

Работы выполняются на двойных листочках. 

Контрольная работа №4 

«Имя прилагательное – как второстепенный член предложения» 

1.Спиши текст вставляя пропущенные буквы. 

На  мёрзл..  землю  л..гла  з..ма.  Ги..к..  ств..лы  над  л..сными  дорогами  с..гнулись  

кружевн..  арками.  В зимн..  лесу  много  зв..риных  и  птич..их  сл..дов.  По  краю  глубок..  

оврага  ст..ят  огромн..  осины.  В  мя..к..  осинов..  стволах  устраивают  свои  ду..ла  дятлы.  Над  

реч..кой  склонилась  ива  с  тонк..  длинн..  ветвями.  На  сн..гу  в..дны  сл..ды  б..бров.  Ива  и  

осина  служат  им  главн..  зимн.. кормом.  

2.Определите падежи и выделите окончания имён прилагательных. 

3.Первое предложение разбери по членам, надпиши части речи над каждым словом. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Проверочная работа №4 «Изменение глагола по временам» 

1.Спиши, вставь, где нужно, буквы. 

Наслаждает..ся летом,  

нам надо купат..ся,  

Маша учит..ся,  

разносит..ся над планетой,  

друзья остают..ся,  

туман расходит..ся в долинах,  

обязан научит..ся,  

дети любят кувыркат..ся,  

можешь перепачкат..ся. 

 

2.Спиши текст, вставляя пропущенные буквы. 

(По)б..лели  п..ля  и  пригорки.  Тонким  льдом  (по)крылась  река, уснула,  как  в  сказке.  

Ходит  з..ма  (по)г..рам,  (по)д..линам, (по)глядывает  (по)ст..р..нам.  Зайцу  белую  шу..ку  

под..рила,  теперь  его  никто  (не)заметит.  А  л..се – ярко-рыж..  тёпл..  плат..е  оставила.  

(По)ведёт  л..са  в  стор..ну  пуш..стым  хв..стом – будто  искры (рас/з)сыплет  по  снегу. 

3.Выпиши из текста все глаголы в три столбика, распределив их по временам, укажи 

у каждого глагола число. 


