
ПРЕДМЕТ  - русский язык 

Класс – 3-Б, В, Г, Д. 

Учитель – Вареник Т.В., Алиева Н.Ш.,  Пустовалова С.А., Травкина А.С. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

№ 

п/п 

Тема Дата Задания  

для отработки  

1 Закрепление и обобщение 

знаний о глаголе. 

12.05 Учебник стр. 128, упр. 234, стр. 129, упр. 236 

https://www.youtube.com/watch?v=B0ZRNuk9A9A 

 

2 Итоговая контрольная 

работа. 

13.05 Выполнить контрольную работу. 

3 Работа над ошибками. Разбор 

глагола, как части речи. 

14.05 Учебник стр. 127, упр. 233 

https://www.youtube.com/watch?v=8sPr0_vnm8M 

4 Повторение. Части речи. 15.05 Учебник стр. 131, упр. 238 

5 Виды предложений по цели 

высказывания и по интонации. 

18.05 Учебник стр. 134, упр. 245, 247 

https://www.youtube.com/watch?v=EafoCeaCdLM 

https://www.youtube.com/watch?v=caHMakW23fU 

6 Проверочная работа по теме 
«Повторение». 

19.05 Выполнить проверочную работу 

7 Работа над ошибками. Имя 

существительное, имя 

прилагательное и числительное. 

20.05 Учебник стр. 132, упр. 239, 241 

https://www.youtube.com/watch?v=s_4Jf72b3Zo 

8 Текст. Развитие речи. 

Подробное изложение 

повествовательного характера. 

21.05 Учебник стр. 133, упр. 242 

 

9 Правописание изученных 

орфограмм. Итоговый урок. 

22.05 Упр. 256, 258. 

https://www.youtube.com/watch?v=MPKJn6LfB7Q 

 

 

Итоговая контрольная работа 
 

Спиши текст вставляя пропущенные буквы. Выполни грамматическое задание. 

 

Конец мая. 

Кор..тка летняя ноч.. .Вот заиграл первый луч… со…ца. П…дул прохладный в…терок. 

З…ш…лестели лист….ки. Всюду пр….снулась ж…знь. Стадо к..ров идет на пастбище . К реке важно 

ш..гают гуси. Впереди гогочет в..жак. На г..ре в..дны постройки. Это м..лоч..ная ферма. Взрослые 

жит..ли села Сосновка сп..шат на р..боту. У людей много дел на п..лях. Ребятишек з..вёт в школу 

последний зв..нок. Начался трудовой день. 

__________________________________________________________________ 

1. Последнее предложение разобрать по членам. Указать в нём части речи. 

2. Разобрать по составу слова: постройки, звонок. 

3. Выписать из текста два глагола движения: идёт, ….,  

https://www.youtube.com/watch?v=B0ZRNuk9A9A
https://www.youtube.com/watch?v=8sPr0_vnm8M
https://www.youtube.com/watch?v=EafoCeaCdLM
https://www.youtube.com/watch?v=caHMakW23fU
https://www.youtube.com/watch?v=s_4Jf72b3Zo
https://www.youtube.com/watch?v=MPKJn6LfB7Q


 

Проверочная работа по теме «Повторение» 
 

1.Спишите  текст,  исправляя ошибки : 

Ана соколова и толя суботин хадили влес Харашо зимой в лису ! Вот слиды птиц. На уроке руского 

языка ани напишут расскас. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------- 

2.Составьте предложения. Подчеркните главные члены, укажи части речи над словами. 

лесную , полянку , солнце , пригрело , весной 

бегут , весело , по , ручьи , полям 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

3. Вставьте пропущенные буквы. 

Много разных птиц ж... вет  у нас в л…сах. Это дятел , с…ва , дроз …, соловей. Птицы в…ют свои 

гнезда на суч…ях д…рев…ев. Они пряч…ут  их в густой тр…ве. Любят птицы в…селый солнечный 

ле… . 

 


