
ПРЕДМЕТ  - РУССКИЙ ЯЗЫК 

Класс – 4-В 

Учитель – Асташова Ирина Викторовна 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

№ 

п/п 

Тема Дата Задания  

для отработки и 

контроля 

1 I и II спряжение глаголов  будущего 

времени. Наши проекты. Ознакомление со 

словарями и сборниками пословиц и 

поговорок. 

06/04 Учебник стр. 88 правило 

с.89-91 

упр. 186,188 

2 Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем и в 

будущем времени. 

07/04 Учебник стр.93-96 

упр.194,195 

стр.94 правило  

3 Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем и в 

будущем времени. 

08/04 Учебник стр.97-99 

упр. 198,199 

4 Возвратные глаголы. 09/04 Учебник стр.102-103 

правило 

упр.213,214 

5 Правописание -тся и –ться в возвратных 

глаголах. 

10/04 Учебник стр.104-105 

правило 

упр.219,220 

6 Правописание -тся и –ться в возвратных 

глаголах. 

 

13/04 Учебник стр.102-103 

правило 

упр.213,214 

7 Закрепление изученного. Составление 

рассказа по серии картинок. 

14/04 Учебник стр.108 

упр.228 

8 Правописание глаголов в прошедшем 

времени. Правописание родовых окончаний 

глаголов в прошедшем времени. 

15/04 Учебник стр.109 

упр.229,230 

9 Правописание безударного суффикса в 

глаголах прошедшего времени. 

16/04 Учебник стр.111-112 

упр.234,236 

10 Повторение изученного о глаголе. 17/04 Учебник стр.116-117 

упр.247,248 

11 Обобщение по теме «Глагол». Проверка 

знаний по теме «Повторение». 

Проверочная работа. 

21/04 Проверочная работа. 

(внизу таблицы) 

12 Повторение изученного о глаголе. 22/04 Учебник стр.117 

упр.249,250 

13 Изложение повествовательного текста по 

вопросам 

23/04 Учебник стр.119 упр.253 

14 Анализ изложения. Повторение изученного 

о глаголе. 

24/04 Учебник стр.120 Проверь 

себя 

15 Язык. Речь. Текст. 27/04 Учебник стр.121 

упр.255,256 

16 Предложение и словосочетание. 28/04 Учебник стр.122-123 

упр.258,259 

17 Предложение и словосочетание. 29/04 Учебник стр.124-125 

упр.263,265 

18 Лексическое значение слова. 30/04 Учебник стр.128 

упр.275,276 

 



Вопросы для контроля: 

1. Как определить спряжение глагола? 

2. Как правильно написать безударное личное окончание? 

3. Что такое возвратные глаголы? 

4. Когда в возвратных глаголах пишется буквосочетание –тся, а когда –ться? 

 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ «ГЛАГОЛ» 

 

В а р и а н т  1. 

1. Проспрягать глагол делать. 

2. Поставить глаголы в форму 3-го лица единственного числа. Выделить окончания. 

Топить, водить, пачкать, рыть.  

3. Списать. Обозначить спряжение глаголов. 

Стать, бросить, резать, делить, действовать, пилить, сказать, бить, править. 

4. Списать, раскрывая скобки и вставляя нужную букву. 

(Не)подумаеш.. – (не)ответиш.. правильно.  

(Не)прочитаеш.. внимательно – (не)запомниш..  надолго. 

5. Выписать глаголы в неопределенной форме. 

Сыплешь, беспокоить, дремлешь, тревожить, обидеть, любишь, оскорбить, удивить. 

6. Выполнить синтаксический разбор предложений. Выписать словосочетания. Вставить 

пропущенные буквы. 

Черная туча закрывает со..це. Ласточки л..тят ни..ко над з..млей. 

В а р и а н т  2. 

1. Записать глаголы в три столбика по лицам. 

Брожу, свистишь, бережет, читаем, свистите, щелкают, сижу, срезаем, ходишь, думаете, 

прыгает, плавают. 

2. Списать. Указать спряжение глаголов. 

Сидишь, берут, едят, начнет, прокусишь, повредишь, одаривает, делаешь, забываешь, тратишь, 

зависишь. 

3. Выполнить синтаксический разбор предложений. Выписать словосочетания. 

Поздней осенью часто бывает ненастная погода. С деревьев опадают последние листья. 

4. Проспрягать глагол зимовать. 

5. Выписать глаголы в неопределенной форме. 

Бушевать, запустил, болеть, делить, кричит, плакать, встречает, ползать, гонять, говорить, 

шуметь, бросает, давать. 

6. Списать. Вставить пропущенные окончания. Указать род глаголов. 

Машина подъехал.., ночь наступил.., звезда сверкал.., озеро замерзл.., дерево зазеленел.., утро 

настал.., помидор покраснел.. . 

 

 

 


