
Ребята! Подготовьтесь к уроку, введите 
логины и пароли в свой личный кабинет.



Личный кабинет ученикаЛичный кабинет учителя

Онлайн-уроки с Учи.ру



2 класс. Тема урока: 
Изменение существительных по 

числам



Как найти урок на платформе Учи.ру

Русский язык – 3 класс



Объяснение

Прочитайте группы слов.  
Чем отличаются слова в столбиках?

птица - птицы
кошка- кошки

ромашка- ромашки 



• Существительное в форме  единственного  числа
обозначает  один  предмет, 

• В форме  множественного  числа — два или  несколько  
предметов. 

• При изменении существительного по числам  изменяется его  
форма: машина машины.



Закрепление

Потренируемся изменять имена существительные по числам.
Прочитайте слова:

Воробей, стул, дерево.

Поставьте эти слова в форму множественного числа. 
Измените слово так, чтобы предметов стало много. 
Какая орфограмма встретилась вам при записи этих слов? 



Воробьи, стулья, деревья

Проверьте себя



Чиж, стриж, малыш

Запишите слова в форме множественного числа. 

Какая орфограмма вам встретилась?

Прочитайте слова и подумайте, что их объединяет:  



Чижи, малыши, стрижи

Проверьте себя



Сосна, трава, письмо

Какая орфограмма объединяет эти слова?

Запишите слова во множественном числе.

Прочитайте слова



Сосны, травы, письма 

Какие слова мы подобрали?

Проверьте себя



Дождь, хлеб, гриб

Что надо сделать, чтобы проверить парную 
согласную на конце слова?

Прочитайте слова и определите какая орфограмма в 
написании этих слов?



Дожди, хлеба, грибы

Проверьте себя



А все ли слова мы можем изменять 
по числам?



В форме какого числа стоят слова соль, мёд, ловкость ?

Можем ли мы поставить эти слова в форму 
множественного числа?



Полезные материалы

• В русском языке есть такие имена существительные, 
которые могут употребляться только в форме 
единственного числа. Они называют то, что нельзя 
посчитать. 

• Нельзя сказать: две соли, три мёда.



Полезные материалы

• В русском языке  есть  такие  имена  существительные,  
которые  употребляются только  в форме  множественного  
числа: весы, ножницы,    каникулы, брюки.  

• Они называют предметы,  которые состоят  из  двух  частей,  
или  то,  что  не может  быть  представлено  как  один 
предмет. 



Как найти урок на платформе Учи.ру

Русский язык – 3 класс



























Домашнее задание

Русский язык – 2 класс



Предметы на Учи.ру

5 – 11 классы

МАТЕМАТИКА/ 
АЛГЕБРА

РУССКИЙ ЯЗЫК

ГЕОГРАФИЯ ФИЗИКА ХИМИЯ

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА РУССКИЙ ЯЗЫК

ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

БИОЛОГИЯПРОГРАММИРОВАНИЕ

ИСТОРИЯ

УСПЕЮ ВСЕ

ОГЭПРОГРАММИРОВАНИЕ

1 – 4 классы

ВПР



Учи.ру — надёжный
помощник учителя

Диагностика учебных достижений 
как всего класса, так и каждого ученика
в отдельности.

Статистика, сколько заданий выполнили ученики, 
сколько времени потратили, какие задания
и темы вызвали трудности.

Доступ к программам любого класса
и возможность заранее ознакомиться 
со всеми заданиями по всем предметам.



Личный кабинет ученика

Сервисы для учителя

Личный кабинет учителя



Давайте заниматься вместе на Учи.ру!


