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Предложение. Виды 
предложений по цели 
высказывания и знаки 
препинания в них

Русский язык. 2 класс



•мы вспомним: что такое предложение;

•мы определим: с какой целью 

произносятся предложения;

•мы научимся различать предложения по 

цели высказывания;

План урока



Прочитай.  Найди  
предложение
Объясни свой  выбор.
1) [м],  [ф],  [с’],  [ы]
2) Весна
3) Пришла чудесная весна

Что  такое  предложение?



Предложение  — это  слово  или не сколько  
слов,  которые  выражают  законченную  
мысль.  Слова  в предложении  связаны  по  
смыслу. Предложение  о  ком-либо  или  о  
чём-либо  сообщает  или  содержит  вопрос,  
просьбу,  побуждает  к  действию.

Что  такое  предложение?



Что  надо  сделать,  чтобы  из слов  составить  
предложение? Составьте  и  напишите 

предложение

Девочка сплела,  травы,  
колыбельку, себе,  из, лопухом,  

под, повесила,  её.



ПРОВЕРЬ!

Девочка сплела себе  из 
травы колыбельку и   
повесила ее под 
лопухом.



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



Предложение  всегда произносится  или  пишется с  
какой-то целью.  
Таких  целей  три:  рассказать о  чём-то,  задать  вопрос,  
приказать или  попросить.
По  цели  высказывания  предложения могут быть:
1) повествовательными  (содержат  сообщение, 

повествование);
2) вопросительными  (содержат  вопрос);
3) побудительными  (содержат  приказ или просьбу)



Найди  в  предложениях  слова, которые  выражают  
приказ,  просьбу.  Какие это  предложения  по  цели  
высказывания?

Лети,  лети,  лепесток,
Через  запад  на  восток,
Через  север,  через  юг,
Возвращайся,  сделав  круг!
Лишь  коснёшься  ты  земли,
Быть  по-моему  вели!

(В. Катаев)
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Если  в  предложении  о  чём-либо спокойно  сообщается,  то  
в  конце  предложения  ставится  точка.
Лиса  живёт  в  норе.
Если  предложение  произносится с  сильным  чувством,  то  в  
конце предложения  ставится  восклицательный знак. 
Как  красив  у  лисы пушистый  хвост!
Если  в  предложении  содержится  вопрос,  то  ставится  
вопросительный  знак.  
Кто  такой  пингвин?



У последней точки на последней строчке
Собралась компания знаков препинания.

Притащился кривоносый вопросительный 
знак.

Задаёт он всем вопросы: Кто? Кого? 
Откуда? Как?

Прибежал чудак – восклицательный знак.
Никогда он не молчит, оглушительно 

кричит:
Ура! Долой! Привет! Домой!



Запиши предложения, поставьте в конце предложения 
нужный знак препинания.( . ! ? )

Что ты, ёж, такой колючий

Это я на всякий случай

Знаешь, кто мои соседи

Лисы, волки да медведи



Проверь!

Что ты, ёж, такой колючий?

Это я на всякий случай.

Знаешь, кто мои соседи?

Лисы, волки да медведи!
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Запиши предложения и укажи какие 
они по цели высказывания

Пушистый зверёк прыгнул на 
ель. 
Ты был в Москве? 
Мойте руки перед едой. 
Сколько грибов в лесу! 



Проверь!

Пушистый зверёк прыгнул на ель. (Повеств.)

Ты был в Москве? (Вопр.)

Мойте руки перед едой. (Побудит.)

Сколько грибов в лесу! (Повеств.)



Предложение  всегда произносится  или  пишется с  
какой-то целью.  
Таких  целей  три:  рассказать о  чём-то,  задать  вопрос,  
приказать или  попросить.
По  цели  высказывания  предложения могут быть:
1) повествовательными  (содержат  сообщение, 

повествование);
2) вопросительными  (содержат  вопрос);
3) побудительными  (содержат  приказ или просьбу)

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
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