
ПРЕДМЕТ  - русский язык 

Класс – 4-А 

Учитель – Богданова Т.В. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

 

№ 

п/п 

Тема Дата Задания  

для отработки и контроля 

1 Учимся различать форму 2-го лица 

множественного числа и повелительную 

форму глагола . 

06.04 Учебник часть 3 

стр. 120-122, 

упр. 127,128, 

правило выучить. 

2 Учимся различать форму 2-го лица 

множественного числа и повелительную 

форму глагола . 

07.04 Учебник часть 3 

стр. 124,127, 

упр. 131, 133. 

3 Р.р№27 Составление аннотации к 

сборнику «Сведения о писателях». 

08.04 Учебник. часть 2 

стр. 92-94 

упр. 37,38. 

4 Орфограммы в приставках 09.04 Учебник часть 3 

стр. 127-129, 

упр. 135,137. 

5 Правописание приставок на З-С. 10.04 Учебник часть 3 

стр. 131-135, 

упр. 139,140. 

6 Работа разделительного ь знака. 13.04 Учебник часть 3 

стр.136 -139 устно 

Тетрадь упр. 67 

7 Р.р№28  Письменное изложение 

«Муравьишкин корабль». 

14.04 Учебник часть 2 

стр. 90-92, 

упр. 36. 

8 Правописание разделительного Ь в 

притяжательных прилагательных ед.ч и 

мн.ч 

15.04 Учебник часть 3 

стр. 140-143, 

упр.144, 148. 

9 Работа разделительного ь в 

прилагательных, отвечающих на вопрос 

чей? Обобщение 

16.04 Учебник часть 3 

стр. 149-151, 

упр. 149, 151. 

10 Слова, которые легко перепутать. 17.04 Учебник часть 3 

стр. 153-155, 

упр. 156. 

11 Р.р№29  Рассматриваем старые 

фотографии «Дети из семьи Хейфец». 

21.04 Учебник часть 2 

стр. 95-103 устно, 

упр.41 письменно. 

 



12 Мягкий знак после шипящих на конце 

основы в словах разных частей речи. 

Существительные. 

22.04 Учебник часть 3 

стр. 155-157, 

упр.160,161,163, 

правило выучить. 

13 Мягкий знак после шипящих на конце 

основы в словах разных частей речи. 

 Прилагательные. Краткая форма. 

23.04 Учебник часть 3 

стр. 158 упр.164, 

Тетрадь стр. 74-75 упр.74. 

14 Р.р №30 Письменное сочинение «О чём 

мне рассказала старая фотография» 

24.04 Учебник часть 2 

стр.104-105, 

упр.42. 

15 Мягкий знак после шипящих на конце 

основы в словах разных частей речи. 

Глаголы. 

27.04 Учебник часть 3 

стр. 159-160, 

упр.165,166, 

правило выучить. 

16 Написание -ться и –тся в глаголах. 

Глагол как часть речи. 

 

28.04 Учебник часть 3 

стр. 162 упр. 168-169, 

стр. 163-165 устно. 

 

 

17 
Проверочная работа  

 

29.04 Выполни задания(Смотри 

задание после вопросов для 

контроля) 

18 Р.р.№31 Учимся рассказывать о 

творчестве писателя или поэта. 

30.04 Учебник часть 2 

стр.105-107, 

упр.43-сообщение 

письменно. 

 

Вопросы для контроля: 

1. Какие глаголы относятся к форме 2 лица множественного числа? 

2. Какие глаголы относятся к повелительной форме глагола? 

3. Что общего в написании слов с разделительными знаками (ъ,ь)? 

4. Какие различия в написании слов с разделительными знаками (ъ,ь)? 

5. В каких случаях после приставок пишется разделительный ъ, а в каких буква ы? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проверочная работа по теме: «Правописание изученных орфограмм» 

 

1. Отметь  все слова, в которых  пропущена буква  Д. 

                                  1. сла….кий                              4. гря….ка  

                                  2. лопа….ка                              5.ша….кий 

                                  3. гла….кий                          

2. Отметь   все слова с окончанием  -И. 

                                  1. бежать по  лестниц….           4. пятно на скатерт…. 

                                  2. чертить без линейк….           5. в первом вагон….            

                                  3. живёт в  озер….                        

3. Отметь   сочетание слов с ошибкой. 

                                 1. маленькие деревья                    4. высокие волны 

                                 2. строгие учителя                        5. летние облака 

                                 3. зимние   утро 

4. Отметь   все слова, в которых пропущена буква  О. 

                                 1. камыш….вый                           4. ш….рты 

                                 2. ш….лк                                       5. врач….м 

                                 3. щ….ки 

5. Отметь  все слова, на конце которых нужно писать Ь. 

                                 1. съеш….                               4. лож…. 

                                 2. зажеч….                              5. колюч….       

                                 3. карандаш….                                                             

6. Отметь  все слова, в которых пропущен разделительный Ъ. 

                                  1. в…юга                                 4. ноч...ю 

                                  2. под…ём                               5. трёх…ярусный 

                                  3. раз...ехались                                                                                  

 7. Отметь         все раздельные написания.  

                                1. (за)кладка                                 4. (не)находить     

                                2. (за)поворотом                          5. (не)навидеть 

                                3. (за)летать                       

8. Отметь   все слова, в которых пропущен Ь. 

                               1. улыбат…ся                              4. нагибает…ся 

                               2. двигает…ся                             5. радует…ся 

                               3. удивлят…ся                   

9. Отметь           все глаголы, в которых пропущена буква Е. 

                               1. готов…м                               4. бре…м 

                               2. жела..м                                  5. чита…м 

                               3. вер…м                                

 10. Отметь   все слова с ошибкой. 

                               1. лаит                                    4. строит 

                               2. видит                                  5. клеит 

                               3. вяжит                            

11. Отметь   все слова, в которых пропущено мм. 

                              1. килогра…. 

                              2. ка….ыш 

                              3. су….а ( результат сложения) 

                              4. кило….етр 

                              5. телегра….а     

 

 


