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Русский язык

Дата Тема урока Алгоритм урока Домашнее задание к теку
щему уроку

Материалы в помощь ученику

27.05 Развитие речи. 
Составление 
предложений и 
текста.(упр 221)

1. Откройте тетрадь, запишите число, 
Изложение.
2.Откройте учебники на странице 123, 
выполните упражнение 221.

Повторить все правила про 
глагол.

Для более точного разъяснения и понятия темы, 
пройдите по ссылке и просмотрите видео урок: 
https://infourok.ru/konspekt-uroka-pisma-i-razvitiva- 
rechi-po-teme-sostavlenie-predlozheniv-po- 
voprosam-klass-2389194.html

28.05 Правописание НЕ 
с глаголами

1. Откройте тетрадь, запишите число, 
классная работа.
2. На новой строке запишите 7 словар
ных слов, подчёркивая орфограммы, 
ставя ударение.
3.Откройте учебник на странице 124, 
125 познакомьтесь с новыми прави
лами, выполните упражнения 224, 226

Выучить правило на стра
нице 124, 125 правила, вы
полнить упражнение 227

Для более точного разъяснения и понятия темы, 
пройдите по ссылке и просмотрите видео урок: 
https://infourok.ru/konspekt-uroka-pisma-i-razvitiva- 
rechi-po-teme-sostavlenie-predlozheniv-po- 
voprosam-klass-2389194.html

29.05 Обобщение зна
ний о глаголе. 
Словарный дик
тант № 15.

1. Откройте тетрадь, запишите число, 
классная работа.
2. Откройте учебник на станице 127, 
познакомьтесь с памяткой разбора 
глагола, как часть речи. Выполните 
упражнение 232.

Выполнить упражнение 
234 на странице 128.

Для более точного разъяснения и понятия темы, 
пройдите по ссылке и просмотрите видео урок: 
https://interneturok.ru/lesson/russian/2- 
klass/glagol/edinstvennoe-i-mnozhestvennoe-
chislo-glagola
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4. Отступите 2 рабочих строки, на тре
тьей запишите.

Словарный диктант.

Запишите словарные слова через запя
тую, выделяя орфограммы, не забы

ваем ставить ударение. 
Гв_здика, ж_вотн_е, по_т, _ду- 
ванч_к, в_скр_сен_е, завтр_к, 
п_сок, кв_ртира,
Г_рой, а_уратный, лес_ница, 
инт_ресно, ко ектив, ст лица, 
шо е.

30.05 Обобщение зна
ний о глаголе. 
Проверочная ра
бота

1. Откройте тетрадь, запишите число, 
проверочная работа.

1. Отметьте строку, где все глаголы 
стоят в неопределённой форме.
A). Нести, петь, искать.
Б). Рисует, писать, сидит.
B). Играть, беречь, ползёт.
2. В каком предложении глагол стоит 
в настоящем времени?
A). Наступила весна.
Б). На деревьях распускаются ли
сточки.
B). В рощах запоют певчие птицы.
3. Определи строку, где все глаголы 
стоят в прошедшем времени?
A). Прилетел, пошёл, зеленеет.
Б). Блестел, кричит, запрыгал.
B). Ушёл, приехала, прочитал.

Повторить все изученные 
правила раннее.

Для более точного разъяснения и понятия темы, 
пройдите по ссылке и просмотрите видео урок: 
https://easven.ru/load/russkii iazvk/3 klass/obobshh 
enie znanii o glagole/382-1-0-30307
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4. В какой строке все глаголы стоят в 
будущем времени?
A). Светит, позовёт, всходит.
Б). Побежит, прыгнет, встретит.
B). Умоется, любишь, позавтракал.
5. Отметьте строку, где все глаголы 
стоят в единственном числе.
A). Рисует, лепит, сверкает.
Б). Плывёт, идут, упадёт.
B). Учатся, едут, льёт.
6. Найди строку, где все глаголы стоят 
во множественном числе.
A). Моется, приходит, пишут.
Б). Цветут, растут, ходят.
B). Выучит, провожают, говорят.
7. Определи строку, где все глаголы 
стоят во 2 -  м лице.
A). Живём, радуется, трудишься.
Б). Рассказываешь, плачет, молчишь.
B). Спешишь, читаешь, грустишь.
8. Отметь строку, где все глаголы про
шедшего времени стоят в мужском 
роде.
A). Сидел, снесла, скучал.
Б). Увидела, дышал, подул.
B). Полил, унёс, мечтал.
9. Отметь строку, где все глаголы про
шедшего времени стоят в женском 
роде.
A). Нарисовала, постирала, убрала.
Б). Блестел, загадала, решала.
B). Пропела, висело, накормила.



10. Отметь строку, где все глаголы 
прошедшего времени стоят в среднем 
роде.
A). Потерял, светило, сохранила.
Б). Остыло, унесло, играло.
B). Проскакала, убежало, помогло.
11. Отметь строку, где все глаголы от
вечают на вопрос: что делать?
A). Плыть, беречь, крыть.
Б). Звонит, варить, лететь.
B). Бегать, открыть, стеречь.
12. Отметь строку, где все глаголы от
вечают на вопрос: что сделать?
A). Встать, ответить, победит.
Б). Купить, проверит, поставить.
B). Построить, спеть, выиграть.


