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 № темы Что должен знать Что должен уметь Вид/форма работы и зачет результата 

*- на выбор ученика; КО – карточка отработки; КЗ- 

карточка зачета 

Теория Практ

ика 

Контроль Фронтальный вид 

работ 

Т1-

Глагол 

как часть 

речи. 

Инфинит

ив. 

1.На какие вопросы отвечает 

глагол? 

2.Что обозначает глагол? 

3.Какие постоянные и 

непостоянные признаки имеет 

глагол? 

4.Какую роль в предложении 

играет глагол? 

1. Находить глагол в предложении. 

2.Отличать инфинитив от других 

форм глагола. 

3.Образовывать инфинитив от 

других форм глагола. 

Зачет – Т1 КО – 

1.2,3 

Микрозачет Т1- 

комплекс (теория + 

практика) 

Сд № 2 – стр. 35 

СД № 3 – стр.63 

Т2 – Вид 

глагола 

1.Что обозначают глаголы 

совершенного вида? 

2.Что обозначают глаголы 

несовершенного вида? 

3.Алгоритм определения вида 

глагола. 

1.Определять вид глагола. 

2.Образовывать глаголы разного 

вида. 

Зачет – Т2 КО – 

1.2,3 

Микрозачет Т2- 

комплекс (теория + 

практика) 

Т3 – 

Переход

ность-

неперехо

дность 

глагола 

1.Что обозначают переходные и 

непереходные глаголы? 

2.Алгоритм определения 

переходности-непереходности 

глагола. 

 

1.Определять переходность-

непереходность глагола. 

2.Образовывать переходные и 

непереходные глаголы. 

Зачет – Т3 КО – 

1.2,3 

Микрозачет Т3- 

комплекс (теория + 

практика) 

Т4 – 

Безличн

ые 

глаголы 

1.Какие глаголы называются 

безличными? 

2.Как определить лицо глагола? 

1.Находить безличные глаголы в 

предложении/тексте. 

2.Определять лицо глагола. 

3.Образовывать глаголы разных лиц 

и безличные глаголы. 

 

Зачет – Т4 КО – 

1.2,3 

Микрозачет Т4- 

комплекс (теория + 

практика) 

Т5 – 

Наклоне

ние 

глагола 

1.Какие глаголы относятся к 

изъявительному наклонению? 

2.Какие глаголы относятся к 

повелительному наклонению? 

1.Определять наклонение глагола. 

2.Образовывать глаголы разных 

наклонений. 

Зачет – Т5 КО – 

1.2,3 

Микрозачет Т5- 

комплекс (теория + 

практика) 
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3.Какие глаголы относятся к 

условному(сослагательному) 

наклонению? 

4.Алгоритм определения 

наклонения глагола. 

Т6 – 

Спряжен

ие 

глагола 

1.Что такое спряжение? 

2.Какие глаголы относятся к 1 

спряжению? 

3.Какие глаголы относятся ко 2 

спряжению? 

4.Алгоритм определения 

спряжения. 

1.Определять спряжение глагола. 

2.Образовывать глаголы разных 

спряжений. 

Зачет – Т6 КО – 

1.2,3 

Микрозачет Т6- 

комплекс (теория + 

практика) 

 

Т7 – 

Разноспр

ягаемые 

глаголы 

Сводная группа – фронтально-парная работа 

Т8- 

морфоло

гический 

разбор 

глаголов 

1.Алгоритм выполнения 

морфологического разбора 

глагола. 

Находить морфологические 

признаки глагола, определять 

синтаксическую роль глагола 

- Упр.3 

,5– 

морф.

разбор 

глагол

а 

В1-упр.16- текст 1-

абзац 1- 

морф.разбор 

глпголов; 

В2-упр.16- текст 1-

абзац 3- 

морф.разбор 

глпголов; 

 

ПР по 

теме 

«Глагол 

как 

часть 

речи» 

Все морфологические и 

синтаксические признаки глагола 

Морфологический разбор глагола  

Изложен

ие  

Текст №1  «Родина»» 


