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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

 
№п/п Тема Дата Задания для отработки и контроля 

1 Словосочетание 

 

06.04 1. §58 (с. 84-89) читать;  

2. с. 85 упр. 444;  

3. с. 89 упр. 451 (3).  

2 Словосочетание. 

Практикум. 

07.04 Практикум  

1. В данных словосочетаниях определите главное и 

зависимое слова. Дождливая осень, зимнее утро, косить 

сено, служу народу, горжусь галстуком, галстуком 

красным, колоть дрова.  

2. Определите, словом, словосочетанием или 

предложением являются данные примеры.  
Могучий дуб, долина, ровная, растёт дуб, растёт высокий 

дуб. Весёлый турист, турист шагал, шагал быстро, 

большой, озеро, весёлый шагал человек.  

3. Образуйте словосочетания с данными словами, 

вместо точек подберите зависимые слова. Сделайте 

письменный разбор словосочетаний (см. образец на с. 

89). Образец: верный товарищ, плыть далеко. А) … 

товарищ; … друг; … брат; … берег; … вода; … лес; … 

поле. Б) Смотреть …; видеть …; лезть …; перебегать …; 

плыть… .  

4. Определите вид словосочетания по главному слову 

(именное, глагольное, наречное). Учить уроки, 

согласиться с товарищем, доверять другу, внимание к 

людям, внимательный к другу, остановка автобуса. 

3 Предложение. Главные и 

второстепенные члены 

предложения 

08.04 1. §59 (с. 90-95) читать; 

2.с. 93 упр. 456. 

3. §59 (с. 93-94) читать; 

4. с. 94 упр. 457. 

4 Сообщение, вопрос, 

побуждение 

к действию. Как они 

выражаются 

в предложении 

09.04 1. §60 (с. 96-98) читать;  

2. с. 96 упр. 460 (устно);  

3. с. 99 упр. 467 (устно);  

4. с. 100 упр. 468. 

5 Повторение по теме 

«Словосочетание. 

Предложение». 

 

10.04 Повторить пар. 58-60 

1) Записать предложения, охарактеризовать по 

цели высказывания и интонации. Объяснить 

орфограммы на месте пропусков, подобрать 

проверочные слова. 

1. Из ра..пахнутых ворот со..нце красное встает. 

2. Как, милый Петушок, п..ешь ты громко, важно! 

3.  Однажды двадцать пять портных в..тупили в бой с 

улиткой. 

4.  В этом году осень поз..няя. 

5.  Поднеси мне, хозяюшка, с дороги водиц.. 



напит..ся! 

2) Из первого предложения выписать все 

словосочетания, выполнить их разбор. 

3) Дайте определение следующим терминам: 

синтаксис, подлежащее, сказуемое, словосочетание. 

4) Какое из приведенных сочетаний слов не 

является словосочетанием? Выпишите  его. 

Медведь заревел, заревел громко, заревел и побежал, 

побежал в лес, птицы улетели, улетели на юг, перелётные 

птицы, улетели зимовать. 

5) Найдите глагольные словосочетания и 

выпишите их. 

Спуститься с горы, лететь долго, ходить по лесу, рубашка 

в клетку, лететь по небу, лететь долго, бежать по дороге, 

широкая дорога. 

6) Найдите именные словосочетания и выпишите 

их. 

Говорить серьёзно, лёгкое задание, вручить награду, 

сидеть на стуле, писать аккуратно, прочитать книгу, 

смотреть телевизор, новый костюм. 

6 Р.Р.26 

Продолжение текста с 

сохранением заданного 

стиля и 

типа речи. 

13.04 с. 101 упр. 470 (5) – написать продолжение сказки.  

При написании продолжения воспользоваться рубрикой 

«Советы помощника» на с. 100.  

В тетрадь записывается только продолжение, само 

упражнение писать не нужно.  

Объем – 0,5-1 стр.  

7 Р.Р. № 27 

Эмоции и их 

отражение в предложении 

14.04 1. §61 (с.102-103) читать;  

2. с. 104 упр. 474.  

8 Р.Р.№28 

Подготовка к 

контрольному сочинению 

15.04 1. с. 76-77 упр. 431; 

2. с. 77 упр. 432 (устно). 

3. с. 77 упр. 433. 

9 Р.Р. №29 

Контрольное 

сочинение № 2 

16.04 с. 77 упр. 434 (написать сочинение по 

иллюстрации, объём сочинения 0,5-1 стр.). 

10 Грамматическая 

основа 

предложения. 

 

17.04 1. §62 (с. 108-109) – читать. 

2. с. 107 упр. 479. 

3. с. 109 упр. 481(устно) 

11 Подлежащее 

и сказуемое. 

Способы их выражения 

21.04 1. §63 (с. 110-113) – читать. 

2. с. 110-111 упр. 485.  

3. с. 112 упр. 488 (1). 

12 Второстепенные 

члены 

предложения. Определение 

22.04 1. § 65 (с. 120-121) – читать. 

2. с. 120 упр. 507. 

13 Дополнение 

 

23.04 1. § 66 (с. 122) – читать. 

2. с. 123 упр. 512. 

14 Обстоятельство 27.04 1. § 67 (с. 124) – читать. 

2. с. 125 упр. 516. 

 



15 Второстепенные 

члены 

предложения. Практикум 

28.04 Практикум 

1.Вставить вместо точек подходящие по смыслу 

определения. Определения подчеркнуть как член 

предложения. 

С … дерева упало  … яблоко. На него взобрался … 

муравей и сделал  …… отверстие. Муравей стал пить …. 

сок.  Прилетела … пчела.   …. хоботком она  извлекала из 

… мякоти витамины для себя. Мимо семенил  … ёжик.  

Он подхватил  … яблоко на спину и убежал. 

2. Вместо точек вставить обстоятельства и 

получить пословицы. Обстоятельства подчеркнуть 

как член предложения.     Не откладывай   …. то, что 

можно сделать …. . …. Сказка сказывается, да не …. дело 

делается. Яблоко от яблони …. падает. Один …. не воин. 

…. идти – собак кормить. …. Слов не выкинешь. 

Слова для вставок: на охоту, скоро, недалеко, из песни, в 

поле, на завтра, сегодня. 

3. Перепишите предложения, подчеркните все члены 

предложения. 

Берёзы и клёны покрыла осень лимонной желтизной. По 

лесу прошли лоси и напугали зайца.  Яркие астры весело 

приветствуют тёплое солнышко.   

16 Однородные члены 

предложения 

29.04 1. с. 128, Орфографический практикум 

2. Пар. 68 (теория) упр.  523, 524 

17 Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами 

30.04 Пар. 69 (теория) упр. 532, 534 

 

 * Все письменные задания выполняются в новой рабочей тетради (12 

листов). 

 


