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План урока

Сегодня мы поговорим о главных членах 
предложения, 

вспомним, что такое подлежащее и 
сказуемое и как находить их в 

предложении .



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  содер-жит  
вопрос,  просьбу,  побуждает  к  
действию.

Что  такое  предложение?



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



В  предложении  есть  слова,  без  которых оно  
не  может  существовать.  Это  главные члены  
предложения,  его  грамматическая основа. 
В русском  языке  есть  предложения,  которые  
состоят  только  из  главных членов: 
Птицы  поют.  Самолёт  летит.  Наступила  
весна.  Дети  учатся.
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Подлежащее обозначает предмет речи, то, о ком или о 
чём говорится в предложении.

Подлежащим может быть одно или несколько слов, 
которые отвечают на вопросы «Кто?», «Что?»

Обычно подлежащее выражено именем 
существительным или местоимением в именительном 
падеже.



Снова  пришла  (сентябрь,  осень).
(Мальчик,  дети)  собирали  в парке  разноцветные  листья.
(Погода,  солнце)  радовало  последним  теплом.
Притихшие  (поле,  сад,  леса)  готовились  к встрече  скорой  
зимы.

Из  слов,  данных  в скобках,  выбери подходящее  по  
смыслу  и  форме  подлежащее. Запиши  предложения



Снова  пришла осень.
Дети собирали  в парке  разноцветные  листья.
Солнце радовало  последним  теплом.
Притихшие  леса готовились  к встрече  скорой  
зимы.

ПРОВЕРЬ !
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Сказуемое обозначает то, что говорится 
о подлежащем.

Сказуемое отвечает на вопросы «Что 
делает предмет?», «Каков он?», «Что он 

такое?», «Кто он такой?»



Саша  играли  с  товарищем  в  мяч.
Я  с  отцом  поехали  на  рыбалку.
Нас  с сестрой  очаровали  программа концерта.

В каждом  предложении  допущены ошибки— нарушена  связь  
подлежащего  со сказуемым.  Исправь  ошибки  и  запиши  
предложения.  В каждом  предложении  подчеркни  подлежащее.



Саша играл  с  товарищем  в  мяч.
Я с  отцом  поехал  на  рыбалку.
Нас  с сестрой  очаровала  программа концерта.

ПРОВЕРЬ!



Составьте  из  данных  слов    
предложения.  Запишите . Подчеркните 

подлежащее и сказуемое.

Мальчики,  змей,  бумажный,  сделали, 
село,  вышли,  за,  ребята Саша,  по,  

полю,  побежал,  быстро змей,  всё  выше  
и  выше,  поднимался.



ПРОВЕРЬ!
Мальчики сделали бумажного змея.
Ребята вышли за село. 
Саша побежал по полю. 
Змей поднимался всё выше и выше.   



Подлежащее и сказуемое — главные члены 
предложения, составляющие его грамматическую основу. 
Подлежащее  и  сказуемое  связаны  друг с  другом  по  
смыслу  и  по  форме.  
Напри-мер: Бабушка приехала.  Брат приехал.  Гости 
приехали. 
Подлежащее и сказуемое составляют главную мысль в 
предложении. Остальные члены предложения только 
дополняют, уточняют её. 

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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