
ПРЕДМЕТ  - русский язык 

Класс – 3-е 

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

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

№ 

п/п 

Тема Дата Задания  

для отработки и контроля 

1 Личные местоимения 1,2,3-го 

лица.  

06.04  Учебник стр. 92-93, стр. 92- правило, с. 93 

(таблица устно), упр. 156, 157. 
 Видеоурок https://infourok.ru/videouroki/1713 

2 Личные местоимения 1, 2, 3-го 

лица. Лицо и число личных 

местоимений. 

07.04 Учебник стр. 93-94, упр. 159-160   
Видеоурок  https://infourok.ru/videouroki/1713 

3 Род местоимений 3-го лица 

единственного числа. 

08.04 Учебник стр. 95-96, стр. 95-правило, упр. 161, 163. 

4 Род местоимений 3-го лица 

единственного числа. 

09.04 Учебник стр. 96, упр. 165, составить 3-4 

предложения о своем домашнем питомце с 

использованием местоимений, определить род и 

лицо местоимений. 

5 Замена повторяющихся 

существительных личными 

местоимениями. 

10.04 Учебник стр. 97, упр. 166, 168.  

КИМ 78-79 

6 Глагол. Повторение и уточнение 

представлений о глаголе. 

Значение и употребление 

глаголов в речи. 

13.04 Учебник стр. 100-101, стр. 101-правило,  

упр. 169, 170. 

Видеоурок  https://infourok.ru/videouroki/1714 

7 Значение и употребление 

глаголов в речи. 

14.04 Учебник стр. 102-103, упр. 173, 174. 

8 Значение и употребление 

глаголов в речи. Распознавание 

глаголов среди однокоренных 

слов и форм слов. 

15.04 Учебник стр. 104-105, упр.177, 178. 

КИМ тест 11 

9 Неопределенная форма глагола. 16.04 Уч. С. 106-107, с. 106- правило, упр. 181, 182.  

Тест по теме «Глагол. Неопределенная форма.» 

 

10 Правописание глаголов в 

неопределенной форме. 

17.04 Учебник стр. 108, упр. 186, 188. 

11 Единственное и множественное 

число глаголов. Изменение 

глаголов по числам. 

21.04 Учебник стр.109-111,стр 109 правило ,стр 110упр 

191,стр 111 упр 194 

12 Времена глаголов: настоящее, 

прошедшее и будущее. 

Первоначальное представление о 

временах глаголов.  

22.04 Учебник стр.111-113,стр 112 правило ,упр 196,197 

13 Написание окончаний -ешь, -ишь 

в глаголах. Суффикс -л- в 

глаголах прошедшего времени.  

23.04 Учебник стр. 114-115,стр 114 упр 200,201 ,стр  115 

правило  

14 Изменение глаголов по временам.  24.04 Стр. 116-117,стр 116 правило ,стр 117 упр 207,208 

15 Время и число глаголов.  27.04 Стр. 118-119,стр 119 упр 211,212 

Проверочная работа по теме "Время глагола" 

16 Развитие речи. Изложение по 

самостоятельно составленному 

плану  

28.04 Учебник стр.120 №213 

https://infourok.ru/videouroki/1713
https://infourok.ru/videouroki/1713
https://infourok.ru/videouroki/1714


17 Изменение глаголов в 

прошедшем времени по родам (в 

единственном числе). Родовые 

окончания глаголов (-а, -о).  

29.04 Учебник стр. 121-124 

стр 121-122 правило ,стр 123 упр 219,221 

18   Правописание частицы не с 

глаголами.  

30.04 Учебник стр. 124-125 правило ,стр 125 упр 226,227 

Вопросы для контроля: 

1. Что такое местоимение? 

2. Назовите личные местоимения единственного числа 1,2,3 лица. 

3. Назовите личные местоимения множественного числа 1,2,3 лица. 

4. Изменяются ли по родам местоимения 3-го лица множественного числа? 

5. Что такое глагол? 

6. Что такое неопределенная форма глагола? Приведи примеры. 

7. На что оканчиваются глаголы в неопределенной форме? 

 

Тест по теме «Глагол. Неопределенная форма.» 

 

1. Выбери из перечисленных слов глаголы, стоящие в неопределенной форме и подчеркни 

их.  

Ходит, смеётся, светит, капает, ходить, спит, прогуливается, смеяться, думать, читает.  

 

2. Выбери из предложенного списка вопросов те, которые относятся к неопределенной 

форме глагола и подчеркни их.  

Глагол в неопределенной форме отвечает на вопрос: Что делал? Что делать? Что делает? 

Что сделать? Что сделал?  

 

3. Найди в тексте и подчеркни глаголы, стоящие в неопределенной форме.  

Была в их стае одна маленькая ласточка, такая проворная: никак ее догнать нельзя было – 

от всех увертывается. Погонится за ней пятнашка, а она – сюда, туда, вверх, вниз, вверх, в 

сторону бросится да как пустится лететь – только крылышки мелькают.  

4. Поставь глаголы в неопределенную форму.  

Скучали -___________________. Прячут - __________________________.  

Бегает - _____________________. Гуляла - __________________________.  

Поглядел -___________________. Любит - __________________________.  

5. Подбери к данным существительным однокоренные глаголы в неопределённой форме и 

запишите. Выдели основу слов. 



Работа, игра, корм, крик, говор, письмо, просьба, печка, молчание. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 



 
 

 



 
 

 

Проверочная работа по теме "Время глагола" 

1. Выбери в каждом ряду глагол и подчеркни его. 

          1)  разговорчивый, разговор, договорился 

          2)  увлечение, увлекаться, увлекательная 

          3)  близкий, приблизиться, приближение 

 

2. Поставь данные глаголы в неопределенную форму. Напиши вопрос. Выдели 

окончание. 

  

писал – (что делать?) _________________________ 



пел - ______________________________________ 

вез - ______________________________________ 

скучала - ___________________________________ 

 

3. Прочитай группы глаголов. Распредели их в столбики по временам. 

Запою, пою, пел; знал, узнаю, знаю; смотрел, смотрю, посмотрю; иду, пойду, шёл; 

растаял, растает, тает; лечу, прилечу, летал. 

Наст. время Прошедш. время Буд. время 

________________ ______________ _________________ 

________________ ________________ ________________ 

________________ ________________ ________________ 

________________ ________________ ________________ 

________________ ________________ ________________ 

________________ ________________ ________________ 

 

 

 

 

 


