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Тема урока: «Разряды количественных имен числительных». 

Тип урока: урок «открытия» нового знания. 

Формы работы: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, конверт с 
заданиями для групповой работы. 

Цель урока: знакомство с отличительными признаками разных 
разрядов имен числительных, формирование навыка классификации 
количественных имен числительных на целые, дробные и 
собирательные. 

Задачи: 

 выявить степень усвоения обучающимися знаний о признаках 
имени числительного как части речи, делении на 
количественные и порядковые, простые и составные; 

 формировать умения ставить учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, 
что ещё неизвестно; 

 организовать групповую работу с целью развивать умение 
слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 
обсуждении проблемы, выражать свои мысли, прислушиваться к 
высказываниям других; 

 научить обучающихся опознавать в устной и письменной речи 
количественные имена числительные, определять их разряд, 
отличать от порядковых; 

 развивать у обучающихся познавательный интерес, творческие 
способности. 

Ход урока: 

1. Мотивация (слайд № 2) 

 - Здравствуйте, ребята! Я рада вас видеть. У нас хорошее 
настроение. Значит, мы можем работать и делать маленькие 
открытия. Этим мы сегодня и займёмся на уроке. 

                                          Притча. 

Как-то один молодой парень пришел к мудрецу и сказал: 

«Я талантлив и мог бы писать все и даже стихи, но не знаю с чего 
начать».Тогда мудрец улыбнулся и сказал: «А ты начни с левого угла 
с чистого листа.» 

       -А с чего начинается наш урок?(Варианты ответов детей.) 

                                           Запись даты. 

                          Пятнадцатое февраля, среда. 

                                     Классная работа. 



1. Актуализация знаний. 

  -Ребята, какой раздел мы изучаем? 

  -Раздел науки о языке «Морфология». 

  -Что изучает Морфология? 

  -Морфология изучает части речи. 

  -Какую часть речи изучаем мы? 

   -Имя числительное. 

2.Составление кластера(на обычной доске).(Слайд№) 

 -Итак, что нам нужно вспомнить всё, что мы знаем об имени 
числительном.(заполняют ученики) 

       Имена 

числительные 

    

 

          ? 

                                       

Простые   Сложные  Составные 

 

Ь на конце   Ь в середине   

   5-20;30 50-80;500-900 

 

        ?       
             ? 

    ? 

(Слайд)                                                    

3.Словарно-орфографическая работа. 

 Миллион, миллиард, столетие ,четыреста, двести , триста, девяносто, 
одиннадцать , шесть, шестьсот, десяток ,десятый, пятёрка. 

4.Взаимопроверка.(Слайд  ) 

5. «Открытие» детьми нового знания. 

а)-Ребята ,вернемся к нашему кластеру.  

Что нам неизвестно об имени числительном? 

Сколько?      Какой? 

Количественные 

 

 Порядковые 

 
Изменяются по падежам              

 Падеж  род число 
 
 



-Мы не знаем на какие группы можно разделить количественные 
числительные. 

-Какую задачу вы ставите перед собой? 

-Определить разряды количественных числительных. 

Это и есть тема нашего занятия. Запишите в тетрадях. 

                  Разряды количественных числительных. 

 б)Мини-проекты (введение в тему). 

                              1.Творческая работа.    

 

          ? 

                         

 

          ? 

 

             ? 

100 

миллион 

 

 

 

 

 

                    1,5 
2 
6 

 
полтора 
 

 

 
      Семеро козлят 

 

двое трое четверо шестеро 

семеро восьмеро девятеро 

десятеро 

                            2.Презентация проектов. 

                (каждая группа защищает свой проект) 



     6.Релаксация (гимнастика для глаз). 

                           (Слайд )                   

     7.Работа с информацией (первичное закрепление). 

 

 Ученики читают текст. Стр.51,параграф 71.    (слайд №) 

 Количественные числительные могут обозначать: 

а)целые числа: два , сто, девять(это числительные, обозначающие  
целые числа); 

б)дробные числа: две третьих ,три четвёртых(это дробные 
числительные); 

в) несколько предметов как одно целое: двое друзей(это 
собирательные числительные). 

 

8.Выполнение упр.408,стр.51(вторичное закрепление). 

                    Выполняется устно и на доске. 

 

   Целые:                             Дробные:              Собирательные: 

Три девочки                  пол-лимона                   четверо котят 

Один день               пять седьмых метра         пятеро друзей 

Восемь груш           три четвёртых пути           семеро козлят 

 

 

9. Проблемная ситуация «Грамотей!» (Приложение). 

                      -Что случилось? 

           Проведём работу над ошибками? 

                   (варианты ответов детей) 

-А как бы вы повели себя в данной ситуации? 

                  (варианты ответов детей) 

 

10.Рефлексия. 

- Какие цели мы ставили сегодня на уроке?На все ли поставленные в 
начале урока вопросы мы ответили? 

- Как вы считаете, что вам сегодня на уроке удалось, а над чем ещё 
надо поработать? 

- Сегодня я узнал... 



- Было интересно... 

- Было трудно... 

- Я понял, что... 

11. Домашнее задание: 

1. Упражнение 408 (устное высказывание «Разряды имен 
числительных») стр. 51. 

2.а) Выписать из любой сказки А.С.Пушкина 6 предложений с именами 
числительными разных разрядов; 

б)Просклонять их. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


