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Морфологический разбор 
глагола

Русский язык. 4 класс



Цель урока:

1. Что мы знаем о глаголе?

2. Как выполнить морфологический 
разбор глагола.

3. Зачем нужен морфологический 
разбор глагола?



Глагол

Глагол — это часть  речи, которая  называет  действие 
(бежать, пилить)  или  состояние (знать,  любить). 
Глаголы  отвечают на вопросы что делать? что сделать? 

Значение  действия  или  состояния  выражается глаголом с 
помощью грамматических  признаков:  
Ø вида (делать,  сделать); 
Ø времени (делал,  делаю,  буду  делать);  
Ø наклонения (делаю, делал бы, делай); 
Ø лица (делаю,  делаешь,  делает);  
Ø числа (делаю, делаем; делал, делали); 
Ø рода (делал, делала, делало);



Как определить вид глагола



Как определить наклонение  глагола



Как определить спряжение  глагола



Как определить время  глагола



Как определить лицо глагола



Как найти урок на платформе Учи.ру
Русский язык 4 класс



1. Назови часть речи.
2. Запиши слово в начальной форме.
3. Укажи  постоянные  признаки  — вид и  

спряжение  глагола.
4. Укажи  непостоянные  признаки  — наклонение,  

время,  лицо,  число,  род.
5. Определи,  каким  членом  предложения 

является  глагол.

Как провести  морфологический  разбор глагола



Как найти урок на платформе Учи.ру
Русский язык 4 класс



Я  очень  люблю  птиц. 
Люблю — глагол. Начальная  форма  — любить.
Постоянные  признаки:  несов.  вид,  1-е  спр.
Непостоянные  признаки:  изъяв.  накл., наст.  вр.,  1-е  
л.,  ед.  ч.,  м.  р.

Правильно  ли  выполнен морфологический  
разбор  глаголов?  

Если  есть ошибки,  устно  исправь  их



1. Назови часть речи.
2. Запиши слово в начальной форме.
3. Укажи  постоянные  признаки  — вид и  

спряжение  глагола.
4. Укажи  непостоянные  признаки  — наклонение,  

время,  лицо,  число,  род.
5. Определи,  каким  членом  предложения 

является  глагол.

Как провести  морфологический  разбор глагола

Итог урока!
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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



