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Тема урока. Обобщение по теме  «Имя числительное». 

Цель:   1.Дидактическая: обобщить  знания учащихся об имени 
числительном, о его роли в речи; 

совершенствовать навыки правописания имен числительных; 

- учить применять на практике полученные знания. 
 
2. Коррекционная: 
- корректировать познавательную деятельность на основе упражнений в 
анализе и синтезе, сравнении, обобщении, дифференциации; 
- корректировать письменную и  устную речь через пополнение и 
обогащение  словарного запаса при работе с пословицами и 
фразеологизмами. 
 
3. Воспитательная: воспитывать  учебную  мотивацию к уроку. 
 
Тип урока: урок систематизации и обобщения знаний. 

 
Оборудование: 
 презентация, компьютер; 
- таблицы по теме; 
- индивидуальные задания.  

 
                                  Ход урока 
 
1. Организационный момент. 
Проверка готовности класса к уроку. Эмоциональный настрой. 
- Здравствуйте, ребята, здравствуйте, уважаемые гости!  
Настроимся на урок.  
- Дружно встали, подтянулись, 
Друг другу мило улыбнулись, 
Посмотрели на меня. 
Работать готовы? 
- Да. 
- Ребята, начнём наш урок с хорошим настроением.  
 
2. Сообщение темы урока. 
На доске: двадцать, год,  шестой, семь, неделя,  шестьдесят. 



-Выбрать слова, которые мы изучаем на уроках русского языка. 
-Назовите эти слова одним словом (числительные). 
-Что объединяет эти слова? (число). 
Ребята, послушайте и отгадайте загадку. 
 
Порядок при счете оно называет. 
Часть речи. Но это не существительное. 
Количество числами выражает 
И называется... 
Ответ: Имя числительное. 
 
-О чем пойдет речь на уроке? Давайте сформулируем тему урока 
вместе! 
Слайд 1 
-Итак, сегодня на уроке мы с вами будем уточнять, обобщать знания об 
имени числительном. Вспомним все, что мы знаем об этой части речи.  
 
Откройте тетради, запишите сегодняшнее число, классная работа и тему 
урока.  
3. Чистописание: записать в тетради Чч. 
 
3.Повторение сведений об имени числительном. Роль числительных в 
речи. 

- Везде и во всем человека окружают числа. Без чисел невозможна наука и 
сама жизнь. 

Стихотворение «Имя числительное». (Слайд 2) 

Ученик 

Как обойтись бы без числа 
Наука точная могла? 
Расчёт во всяком деле нужен. 
Ты и с числительным будь дружен.  

 - На каких уроках вы встречаетесь с числительными? 
-На математике (это числа, и их количество) 
-На истории (это обозначение дат, веков) 
-На физкультуре (при построении, при выполнении нормативов)  
 
- Можно ли обойтись без числительных? 

Я каждый день и каждый час 

Сказать готово, сколько вас, 



И я могу, имей в виду, 

Сказать, который ты в ряду. 

Порядок и количество. 

Всегда, везде, во всём; 

Без номера 

Не встретите 

На улице вы дом. 

Понятно всем, что без меня 

Никто б не мог считать, 

И пальму первенства, друзья, 

Вы мне должны отдать. (П. Чесноков) 

 

- Какая часть речи называется именем числительным? (Слайд 3). 

 
Имя числительное – это часть речи, которая обозначает количество  
предметов и порядок их при счёте.  
2) На какие две группы делятся имена числительные? 
Числительные: порядковые и количественные.              
3) На какой вопрос отвечают порядковые числительные? Какой? Который? 
4) На какой вопрос отвечают количественные числительные? Сколько?  
 
6) Назовите пример количественных числительных. 
7) Назовите пример порядковых числительных. 

 
4.Работа в тетради.  
 Распределить числительные  на две группы (количественные и порядковые). 
Первое место, пять медалей,  
 
 
5. Дидактическая игра на внимание. «Третий лишний».  Слайд4  
Я сейчас прочитаю вам цепочки слов. В каждой тройке слов есть  одно чи-
слительное, запишите его в тетрадь.  
 
-пятерка, пять, пятерня; 
- один, одиночество, одиночка; 
- шестой, шестерка, шестеренка; 
- треугольник, тройка, третий; 



-двойка, двоечник, два; 
-седьмой, семья, семерка;  
6. Физминутка. 

 
7.Перед вами меткие народные выражения, в которых пропущены 
числительные от 1 до 9. (Слайд 5) 
В ___ счёта. 
На ___ небе. 
В ___ шеи. 
В ___ миг. 
Как свои ___ пальцев 
- Отгадайте пропущенные слова.  
- Запишите выражения.  
- Объясните их значение. 
 
- найдите порядковое числительное, надпишите (П.ч.), 
- докажите, что оно порядковое, 
- назовите 2 выражения, которые близки по смыслу, докажите. 

 
 8.Закрепление навыка правописания числительных. 
                                                                                         Слайд 
На доске числа : 
5 20 7 18 60 700 80 500 800 70 12 10 
Разделить на два столбика: 
Ь в конце слова Ь в середине слова 
Записать  словами. 
9.Полминутки для шутки. (Слайд) 

Прочитайте зашифрованные слова. 

Смор1а, по2л, элек3к, 100л, ви3на, 100п, па3от, о5, 100рона, 100янка, 
пи100лет, 40а, 7я, 100н, с3ж. 
10. Подчеркните  числительные и существительные, к которым они 
относятся. Запишите, сколько деревьев они посадили? 
 

Сад на пустыре. 
Недалеко от Громовской средней школы был пустырь. Росли на нем 

бурьян и репейник. Но пришли сюда ребята и принялись за дело. Пустырь 
превратился в сад. Триста яблонь, четыреста рябин, восемьдесят кленов, 
сорок лиственниц, тридцать дубков посадили ребята. Они ухаживали за 
деревьями, сажали новые. 

Теперь рядом со школой шумит большой, красивый сад. 
* Ответь на вопросы. Ответ на третий вопрос запиши. 



1. Как выглядела территория вокруг школы? 
2. Что сделали ребята? 
3. Сколько деревьев они посадили? 
4. Что теперь находится рядом со школой? 

КАРТОЧКИ 
 
1. Решите задачу, запишите ответ буквами. 
В автобус вошли 6 бабушек. 2 из них уступили место. Скольким 
бабушкам пришлось стоять? Сколько воспитанных пассажиров 
ехало в автобусе? 
 

2. Разгадайте ребусы. 
с3ж, по2л, чи100тел, 
смор1а, во100рг, во100к, па3от. 
10. Итоги урока. 
Цель: подвести итог, оценить результат деятельности обучающихся на уроке. 
- Ребята, с какой частью речи мы сегодня с вами познакомились? (имя 
числительное) 

- Какая часть речи называется именем числительным? 

Тест по теме «Имя числительное» 
 

1. На какие вопросы отвечает имя числительное? 

А) кто? что? 

Б) какой? чей? 

В) какой? сколько? 

Г) что делать? что сделать? 

2. Найдите словосочетание с числительным. 

А) «тройка» за ответ; 

Б) третий по списку; 

В) утроить усилия; 

Г) трёхэтажный дом; 

3.Имена числительные делятся на: 

А) количественные, целые и дробные; 
Б) количественные и собирательные; 
В) количественные и порядковые 



4. Выбери правильные утверждения: …, …, … 

А) Часть речи, которая обозначает предмет, называется именем 
числительным. 

Б) Часть речи, которая обозначает количество предметов или порядок их при 
счёте, называется именем числительным. 

В) Имя числительное – это член предложения, который обозначает 
количество предметов или порядок их при счёте. 
 Рефлексия 
 Оценки за урок.  
Домашнее задание: Составить мини-сочинение на тему: «Мой 
класс»  с  использованием числительных. 
 2 гр. С. 188, № 5. 

 
 
 

САМОАНАЛИЗ УРОКА 
 

Тема урока: Обобщение по теме «Имя числительное».  

Цель:   1.Дидактическая: обобщить  знания учащихся об имени 
числительном, о его роли в речи; 

совершенствовать навыки правописания имен числительных; 

- учить применять на практике полученные знания. 
 
2. Коррекционная: 
- корректировать познавательную деятельность на основе упражнений в 
анализе и синтезе, сравнении, обобщении, дифференциации; 
- корректировать письменную и  устную речь через пополнение и 
обогащение  словарного запаса при работе с пословицами и 
фразеологизмами. 
 
3. Воспитательная: воспитывать  учебную  мотивацию к уроку. 
 
Тип урока: систематизация и обобщение полученных знаний. 
 
При разработке урока  учитывались индивидуальные особенности детей, 
реальные возможности учеников 9б класса. 
   



 Структура урока соответствует типу урока  «Обобщение и систематизация 

знаний и умений».  

Все этапы взаимосвязаны, последовательны, подчинены заданной цели.  
Между этапами существует логическая связь. Опора на полученные ранее 
знания и умения детей. Все задания посильны для учащихся ( материал 
подобран с учётом возрастных и психологических особенностей учащихся). 
Все виды работ на уроке были направлены на закрепление знаний о 
числительном. 
  Этап повторения был направлен на коррекцию памяти, мышления, речи. 
 Я постаралась варьировать виды повторений, используя различные виды и 

формы работы (фронтально, индивидуально). Вся работа была направлена 

на то, чтобы дети устанавливали связи, рассуждали, мыслили, включались в 

самостоятельный проблемный поиск. 

 Урок носил коррекционно-развивающую направленность. В ходе урока  
использованы разнообразные обучающие, развивающие и коррекционные 
приёмы, задания подобраны с опорой  на различные анализаторы: 
речеслуховой и зрительный. На уроке реализовывались дидактические 
требования к уроку: научность, доступность знаний, наглядность, 
индивидуальный и дифференцированный подходы, связь с жизнью, 
межпредметные связи. 

  В соответствии с поставленными целями отобраны виды постепенно 

усложняющихся заданий, определена их последовательность и продумана 

помощь учащимся со стороны учителя. Технология разноуровневого 

обучения была использована  на различных  этапах урока,  

ребята выполняли дифференцированные задания. 

 Для достижения цели учащиеся выполняют разнообразные тренировочные 

упражнения. Они учатся записывать цифры словами, находить числительные 

в тексте, восстанавливают пословицы, работают с устойчивыми 

словосочетаниями.  Ученикам очень понравилось решать ребусы. 

Мне кажется, что цели, которые я поставила, были успешно реализованы на 

уроке. Вся запланированная работа была выполнена.  

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


