


Личный кабинет учителя



Личный кабинет ученика



Словосочетание

Русский язык. 2 класс



План урока

1. Что такое словосочетание?

2. Связь слов в словосочетании и предложении.

3. Учимся находить словосочетания в предложении.



Как найти урок на платформе Учи.ру
Русский язык 2 класс



Словосочетанием  называется  только  такое соединение  
слов,  в  котором  слова  связаны  по  смыслу (от одного  
слова  к  другому  можно  задать  вопрос). 
Главное  слово  в  словосочетании  (то,  от которого  мы  
задаём  вопрос  к  зависимому слову)  обозначается  
знаком  «×».

Что  такое  словосочетание?



Весна  радует звонкими  капелями  и  ярким  солнцем

Выпиши  из предложения словосочетания.  
Отметь  в  них главное  слово. 
Поставь вопрос к зависимому



Весна  радует звонкими  капелями  и  ярким  солнцем. 

Выпиши  из предложения словосочетания
Отметь  в  них главное  слово

звонкими  капелями 

радует  капелями 

ярким  солнцем

Каким? Какими?

Чем?

Х



Как найти урок на платформе Учи.ру
Русский язык 2 класс



Словосочетанием  называется  только  такое соединение  слов,  в  
котором  слова  связаны  по  смыслу (от одного  слова  к  другому  
можно  задать  вопрос). 



машина  едет;  младшая  сестра; играть  в  футбол;  
чайник  кипит; деревянный  стол;  музыкант 
играет; цветы  растут;  громко  петь;  озеро  в  
лесу;

Запиши по группам  по  группам: 
1)  словосочетания;  2) грамматические  основы  

предложений.



грамматические  основы  
предложений
машина  едет
чайник  кипит
музыкант играет
цветы  растут

словосочетания
младшая  сестра
играть  в  футбол
деревянный  стол
громко  петь
озеро  в  лесу

Проверь!



Как найти урок на платформе Учи.ру
Русский язык 2 класс



Словосочетание отличается от
предложения тем, что не
выражает законченной мысли, не
произносится с определённой
целью и интонацией,
не имеет грамматической основы.
Словосочетание входит в состав
предложения.



гуляла  по  саду,  любовалась  гроздьями, 
моя  бабушка,  гроздьями  сирени,  белой  
сирени,  пышными  гроздьями,  в  первый  
вечер

Из  словосочетаний  составь  предложение
и  запиши  его



В  первый  вечер моя  
бабушка гуляла  по  саду 
и   любовалась 
пышными  гроздьями 
белой  сирени. 



Словосочетанием  называется  соединение  слов,  в  котором  
слова  связаны  по  смыслу (от одного  слова  к  другому  можно  
задать  вопрос). 
Главное  слово  в  словосочетании  обозначается  знаком  «×».
Словосочетание  не  выражает  законченной мысли,  не  
произносится  с  определённой целью  и  интонацией, 
не  имеет  грамматической  основы.  
Словосочетание  входит в  состав  предложения.

Итог урока



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

Предметы на Учи.ру



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.

Учи.ру — надёжный помощник учителя



Материалы для проведения дистанционных 
уроков. 1–4 классы

• учебные материалы третьей и четвёртой четверти 
в одном каталоге

• записи наших онлайн-уроков, презентации 
и подборки обучающих интерактивных заданий.

Сервисы для учителя

https://distant.uchi.ru/materials

Личный кабинет учителя

Личный кабинет ученика

https://distant.uchi.ru/materials



