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



Онлайн-уроки на Учи.ру

Личный кабинет учителя Личный кабинет ученика



2 класс. Тема урока:
Глагол как часть речи



Интересная часть речи в русском языке живёт.
Кто что делает, расскажет:
Чертит, пишет иль поёт.

Сегодня мы узнаем, как называется эта часть речи.



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



Цели урока

Что такое глагол?
Научимся различать группы глаголов.
Научимся определять глаголы в речи.



Глагол

Слова, которые любят рассказывать о действии предмета, или как в 
старину говорили «разглагольствовать», о том, что любят делать имена 
существительные ученые назвали глаголами.
Что без меня предметы? 
Лишь названия.
А я приеду – все в действие придет.
Летит ракета,
Люди строят здания,
Цветут сады
И хлеб в полях растет.

На какие вопросы отвечает глагол?



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





Прочитай  слова  и  найди  среди  них  такие, которые  
не  называют  действие.  Являются ли эти слова 

глаголами?

строить,  думать,  кидать,  мечтать,  убираться, мёрзнуть,  
смотреть, спать,  ждать



Глаголы  называют  не  только  действия
(работать,  учиться,  варить),  но  и  состояния (спать,  
ждать,  думать,  мёрзнуть, таять).



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



Прочитай  глаголы,  распредели  их  по группам  в  
зависимости  от  значения: 

готовить; 2)  общаться;  3)  одевать; 
4)  думать;  5) звучать.

Варить,  беседовать,  размышлять,  обувать, мурлыкать,  
спорить,  жарить,  мыслить,  укутывать,  спрашивать,  
звенеть,  одеваться,  соображать,  обсуждать,  пищать,  
надевать,  греметь, шептаться



1) готовить-варить, жарить; 
2) общаться-беседовать, спрашивать, спорить, 

обсуждать, шептаться;  
3) одевать-обувать, укутывать, одеваться, надевать;  
4) думать- размышлять, мыслить, соображать;  
•5) звучать-мурлыкать, звенеть, пищать, греметь.



Сколько  человек  выполняют  действия  на  первом  
рисунке  и  сколько  — на  втором?

• Составьте предложения и запишите.
• Подчеркните  слова,  обозначающие действия  предметов.  На  какие  

вопросы отвечают  эти  слова?



Когда  слово  отвечает  на  вопрос  ч т о д е л а е т?,  
когда  — на  вопрос  ч т о д е л а ю т?  

От  чего  это  зависит?

Девочка (что делает?) рисует.
Девочки (что делают?) рисуют.





Спиши,  вставляя  глаголы.  Будь внимателен  к  
вопросу. 

1.  Весной  солнышко  (ч т о   с д ела л о?)  ...  лёд.  
2.  Льдины  с  треском  (ч т о   д е л а л и?)  ... .  
3.  Вода в реке  (ч т о   д е л а л а?)  ... .

Слова  для  справок:  ломались,  бурлила,  растопило.



Спиши,  вставляя  глаголы.  Будь внимателен  к  
вопросу. 

1.  Весной  солнышко  (ч т о   с д ела л о?) растопило лёд.  
2.  Льдины  с  треском  (ч т о   д е л а л и?) ломались .  
3.  Вода в реке  (ч т о   д е л а л а?) бурлила .





Глаголы  называют  не  только  
действия (работать,  учиться,  
варить),  но  и состояния (спать,  
ждать,  думать,  мёрзнуть, таять).





5 – 11 классы
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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


Давайте заниматься
вместе на Учи.ру!

8 800 500 30 72

info@uchi.ru

uchi.ru


