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«НАЧНИ С ЛЕВОГО УГЛА ЧИСТОГО ЛИСТА!» 



   1.Число с шестью нулями.  
 2. 1000 миллионов. 
3.Срок в сто лет. 

 4.200 умножить на 2. 

5.Полученный результат разделить на 2. 

 6.К полученному числу прибавить 100. 

7.От полученной суммы вычесть 210. 

8.От полученного результата вычесть 79 

 9..От полученного результата вычесть 5 

10..Полученный результат умножить на 100. 

11.Десять одинаковых предметов. 

12.Стоящий в строю  под  номером 10. 

13. Оценка за правильно выполненную работу. 



Блицопрос с взаимопроверкой.  
                 (работа в парах). 
 
– Закончите предложения: 
 
1) Имена числительные отвечают на вопрос … 
 
2) Имена числительные обозначают … 
 
3) У имён числительных нет формы … 
 
4) Имена числительные изменяются … 
 
5) По составу числительные бывают… 
 
6)Числительное тринадцать -является … 
 
 



 Миллион 
  миллиард 
 Столетие 
 Четыреста 
 Двести 
 Триста 
 Девяносто 
 Одиннадцать 
 Шесть 
 Шестьсот 
 Десяток 
 Десятый 
 пятёрка 
 

 

Самопроверка 



ВЫВОД  

    У меня всё  
       хорошо! 

 Мне надо        
подумать! 

Надо 
поработать 
Над собой! 



                РЕЛАКСАЦИЯ 



Кластер «Имя числительное» 

? 

? 





Я просыпаюсь в (целое) часов. (Дробное) часа 
трачу на умывание, зарядку и завтрак. Обычно 
у меня (целое) уроков. (Сложное) минут у 
меня занимает дорога домой. Около 
(сложное) минут я обедаю. Затем иду в 
музыкальную школу (на секцию, делаю 
уроки). На чтение книг остается немного 
времени. Это обычно (составное) минут. 
 

семь полтора 
шесть 

двадцати  пяти  

сорок пять 



 Антону уже давно нравилась девочка Настя из 
параллельного класса. Так нравилась, что на 
каждой перемене он был где-то неподалеку. Но 
подойти, заговорить с ней он не мог: она всегда 
была в окружении подруг. И вот идет он как-то по 
коридору, а навстречу идет Настя. И тоже одна. 
Поравнялась она с ним и спрашивает: «Что это ты 
в одиночестве? Вас же всегда четверо 
неразлучных друзей». Антон не ожидал , что она с 
ним заговорит , смутился, но довольно быстро 
ответил: « Ты тоже одна, а вас всегда пятеро 
подруг» . Но что такое?? Настя вдруг нахмурилась 
и четко произнесла: «Грамотей!». После чего она 
резко повернулась и ушла. А Антон с растерянным 
видом остался стоять один. 

Проблемная ситуация 



Теоретические сведения 

 



 Пятеро подруг (пять) 

 Ошибка в неправильном употреблении 
числительного. 

 Справка: 

Работа над ошибками 



 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. 

Домашнее задание: 



Рефлексия 

Теперь я знаю… 

Мне понравилось… 

Мне было интересно…  




