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



Личный кабинет ученикаЛичный кабинет учителя

Онлайн-уроки с Учи.ру



2 класс. Тема урока: 
Части речи



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



Цели урока

на уроке мы узнаем что такое части речи и по каким 
признакам они объединяются в группы.;

мы научимся находить их в предложении;



Всему название дано -и зверю, и предмету.
Вещей вокруг полным-полно, а безымянных –нету!

И всё, что может видеть глаз-над нами и под нами,
И всё, что в памяти у нас,- означено словами.
Они слышна и здесь и там, на улице и дома:

Одно давно привычно нам, другое – незнакомо.
Язык – и стар и вечно нов! 

И это так прекрасно-
В огромном море- море слов-

Купаться ежечасно!



Наша речь состоит из предложений, предложения 
состоят из слов, у каждого слова свое значение и своя 
работа.

Собака,  небо,  врамбр,  мы,  оова,  вкусно,  шэхмыху,  торт,  чучучить,  
красный, бегать,  ичкс,  рисовать,  прумбрый.

Прочитайте. Можно ли утверждать, что все, что здесь записано это 
слова?

• Выпиши  в  тетрадь  только  слова.
• Объясни,  как  ты  узнаёшь,  что  это  слова?
• Почему  нельзя  назвать  словами  то,  что не  выписано?



Проверь себя! 
Выделенные слова выписывать не надо

Собака,  небо,  врамбр, мы,  оова, вкусно,  шэхмыху, торт,  
чучучить,  красный, бегать,  ичкс,  рисовать,  прумбрый.



Слово  имеет  значение,  понятное  для  всех.
Мы  используем  в  речи  такие  слова, которые  понятны  всем.

• Одни слова называют предметы, другие описывают 
признаки предметов, третьи  называют действия.

• Что общего между словами каждой группы?

• Что они обозначают, на какие вопросы отвечают?



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



Одни слова называют предметы, другие описывают признаки 
предметов, третьи  называют действия.







Вывод: 

1. На какой вопрос отвечают?

2. Что обозначают?

3. Каким членом предложения являются?

• Как эти группы назвать?

В русском языке слова делятся по определенным признакам 
на большие группы- части речи



Имя существительное
Слова, которые обозначают то, что можно потрогать, увидеть, 
услышать и даже подумать, как о чем-то существующем, и 
обозначающем предмет. Ученые договорились назвать их именами 
существительными.

• Очень впечатлительное имя существительное.
• Убедят его легко два вопроса: кто? и что?
• Обозначит все предметы: кто? ворона, что? кометы,
• Кто? зайчонок, что? гроза, книга, речка, стрекоза.
• Так предметы называй, по вопросам узнавай.

На какой вопрос отвечают имена существительные?



Имя прилагательное 
Слова, которые можно «приложить», присоединить к 
существительному и которые обозначают  признак предмета называют 
именами прилагательными.

• Сильно любознательное имя прилагательное.
• В чём предметов-то секрет?
• На вопросы дай ответ: Он какой? Она какая?
• Сильный, добрая, родная.
• А оно? 
• Оно смешное, тёплое и озорное.
• Эти признаки важны, речь обогатить должны.

На какой вопрос отвечают имена прилагательные?



Глагол
Слова, которые любят рассказывать о действии предмета, или как в 
старину говорили «разглагольствовать», о том, что любят делать имена 
существительные ученые назвали глаголами.

• Любит ДЕЙСТВИЯ глагол: встал, умылся и пошёл.

• Что же делает предмет?

• Даст такой глагол ответ: смотрит, думает, читает,

• Любит, знает, сострадает.

• СОСТОЯНИЯ души ты в глаголы запиши.

На какие вопросы отвечает глагол?



Определите,  какой  частью  речи  является каждое  слово. 
Что  для  этого  надо  сделать? 

Лиса,  журавль,  гости,  зовёт,  
обед,  наварила,  высокий,  
съела,  кувшин,  узкое,  
горлышко,  стоит,  длинный,  нос,  
пришла, дружба,  кончилась.

Запишите  слова  в  три  столбика: 
• имена  существительные  
• имена  прилагательные
• глаголы



Как определить к какой части речи относится 
слово?

Чтобы  узнать,  какой  частью  речи  
является  слово,  поставь  к  нему  
вопрос  и определи,  что  обозначает  
слово:  предмет, признак  предмета,  
действие  предмета, признак  действия,  
количество  предметов.



Проверь себя!

имена  
прилагательные
высокий
узкое
длинный

имена  
существительные
лиса
журавль
гости
горлышко
нос
дружба

глаголы

зовёт
наварила
съела
стоит
пришла
кончилась.



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





Я — антоним к слову «зной», я в реке, в тени густой
И в бутылках лимонада, а зовут меня ………….



Сделаем вывод



• Существительное — школа, просыпается — глагол.
• С прилагательным веселый новый школьный день пришел.
• Встали мы — местоименье, бьет числительное семь.

• За ученье, без сомнения, приниматься надо всем.
• Мы наречием отлично на уроках дорожим.
• Соблюдаем мы привычно дисциплину и режим.

• Не и ни — у нас частицы, нам их надо повторять.
• И при этом не лениться и ни часу не терять!
• После школы, как известно, мы катаемся в санях.
• Здесь особенно уместны междометья: ох и ах!

• А потом у теплой печи повторяем части речи!

Сегодня мы узнали только о трех частях речи, но на самом деле 
их гораздо больше. 
С какими то мы будем знакомиться в начальной школе, а о 
каких-то вы узнаете в старших классах.



Предметы на Учи.ру

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



Учи.ру — надёжный
помощник учителя

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.



Личный кабинет ученика

Сервисы для учителя

Личный кабинет учителя



Давайте заниматься вместе на 
Учи.ру!


