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



Онлайн-уроки на Учи.ру

Личный кабинет учителя Личный кабинет ученика



Он членом предложения не бывает,
Но дело этот малый твердо знает.
Не изменяется, один не может жить,
Но вот с глаголами не захотел дружить.
Словам он руки помощи дает.
Им помогает, связи бережет.
И пишется от слов всегда отдельно.
Считает: приставать к ним очень скверно.



2 класс. Тема урока:
Предлог как часть речи



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



Цели урока

1. Что такое предлог ?
2. Что нужно знать о предлоге?
3. Что может выражать предлог?
4. Для  чего  нужны  предлоги  в речи?



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



Прочитайте,  вставляя  пропущенные  слова

1.  Машина  подъехала  ...  дому.
2.  Машина  стоит  ...  дома.
3.  Машина  отъехала  ...  дома.       

• Спишите.  Вставьте  предлоги.   Подчеркните  их. 
Почему  предлоги  необходимы в  предложении?



Проверь

1.  Машина  подъехала  к дому.
2.  Машина  стоит  около дома.
3.  Машина  отъехала  от дома.       

Почему  предлоги  необходимы в  предложении?





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



Составьте  из  данных  слов  три предложения.  Напишите.

грачи,  из,  тёплых,  возвращаются, в,  марте,  стран;  
они,  на,  громко, деревьях,  кричат;  
крик,  грача,  весны,  возвещает,  начало;      

• Подчеркните  предлоги  и  слова,  к  которым  они  относятся. 
Что  нужно  знать  о предлогах,  чтобы  правильно  их  написать?



Проверь!

• В марте из тёплых стран возвращаются грачи.
• Они громко кричат на деревьях.
• Крик грача возвещает начало весны.





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





Выпишите из стихотворения предлоги. Как  пишутся  предлоги? 
Зависит  ли  написание  предлога от  его  произношения?

• НА дороге пёс сидит, ЗА дорогой столб стоит.
• ДО дороги добегу, ПОД дорогой пробегу.
• Там подземный переход. ОТ дороги — кот идёт,
• У дороги — поворот. НАД дорогой — облака.
• Шёл К дороге пешеход полчаса издалека.
• Едем С классом НА попутке, мы В дороге будем сутки.
• Нам С дорогой повезло, В дождь её не развезло.
• Нам В рассказе О дороге очень помогли предлоги.





Прочитай  текст  и  объясни  
выражение  «прочитать  от  
доски  до  доски»

В  старину  переплёты  книг  делали из  досок  и  обтягивали  
кожей  с  металлическими  застёжками.  Поэтому прочитать  
книгу  от  доски  до  доски означает  прочитать  от  корки  до 
корки  или  от  начала  до  конца.

Спиши текст. Подчеркни  слова  с  предлогами.



Проверь!

В  старину  переплёты  книг  делали из  досок  и  
обтягивали  кожей  с металлическими  застёжками.
Поэтому прочитать  книгу  от  доски  до  доски 
означает  прочитать  от  корки  до корки  или  от
начала до  конца.



Итог урока

• Не задать вопрос к предлогу.
• Просто выйдет на подмогу,
• Свяжет грамотно слова —
• Служба в дружбу такова.



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


