
ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКА  

Имя числительное как часть речи. 

 

1.  ФИО 

(полностью) 

Михайлова Татьяна Федоровна 

2.  Место работы ГБОУ ООШ  с.Вольная  Солянка  

м.р.Кинель-Черкасский   Самарской  области 

3.  Должность учитель русского языка и литературы 

4.  Предмет Русский язык 

5.  Класс 6 класс 

6.  Тема и номер 

урока в теме 

Имя числительное как часть речи, первый 

урок, 4.02.16 г. 

7.  Базовый 

учебник 

«Русский язык. 6 класс» в 2 частях  для 

общеобразовательных учреждений, 

рекомендованный Министерством 

образования и науки Российской Федерации 

– М.: Просвещение. 2012. Авторы учебника – 

М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова,  Н.В.Ладыженская, 

Л.Т.Григорян,  И.И.Кулибаба. 

 

 

Цели:  выявить признаки имени числительного как части речи, 

научиться определять числительные в тексте. 

Задачи:   

 - создать условия для сбора, обобщения и систематизации информации 

об имени числительном как части речи; 

 - формировать ИКТ – компетенции при поиске информации в сети 

Интернет; 



  - обеспечить возможность для ознакомления и анализа необходимого 

материала; 

 - создать условия для обобщения и закрепления изученного; 

 - обеспечить условия  для рефлексии и понимания сферы применения 

данной информации. 

 

Формируемые  УУД:  

познавательные- формулирование познавательной цели, применение 

методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств, анализ объектов с целью выделения признаков, 

подведение под понятие, рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка результатов деятельности. 

коммуникативные- сотрудничество  с  учителем  и  сверстниками 

контроль, коррекция, оценка  действий  партнера. 

регулятивные- постановка  учебной  задачи; оценивание  качества  и  

уровня  усвоения  материала. 

личностные- установление  связи  между  целью  учебной  деятельности  

и  ее  мотивом. 

 

Тип урока: урок  изучения нового материала 

Формы работы обучающихся: фронтальная, в парах и индивидуальная 

Необходимое техническое оборудование: компьютерный класс с выходом в 

Интернет, проектор, экран, ПК учителя. 

 

                    Структура и ход  урока: 

1)Организационный момент и самоопределение к учебной деятельности. 

2)Актуализация знаний, создание проблемной ситуации. 

3)Самоопределение  к деятельности. 

4) План решения учебной проблемы. 

5) Введение новой информации. 



6) Первичное закрепление знаний. 

7) Зарядка для глаз. 

8) Закрепление изученного материала. 

9) Применение полученных знаний. 

10) Рефлексия. 

11) Домашнее задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1. 

СТРУКТУРА И ХОД УРОКА 

№ Этап урока 

Название 

используемых 

ЭОР 

(с указанием  

порядкового 

номера из 

Таблицы 2) 

Деятельность 

учителя  

(с указанием 

действий с 

ЭОР, 

например, 

демонстрация) 

Деятельность 

ученика 

Время 

(в 

мин.) 

1 2 3 4 5 6 

1. Организационный 

момент и 

самоопределение 

к учебной 

деятельности 

  Создает  

условия для 

возникновения 

у 

обучающегося 

внутренней 

потребности 

включения в 

учебный 

процесс  

Проверяют 

готовность к 

уроку, 

определяют и 

формулируют 

назначение 

своей 

деятельности 

на уроке, 

записывают 

дату в 

тетрадях. 

1  мин 

 



2. Актуализация 

знаний, создание 

проблемной 

ситуации 

 Рассказывает о 

том, как 

появились слова 

для счёта – 

числительные. 

(по тексту 

Ф.Фолсома 

«Начинают 

считать») 

Организует 

работу с 

учебником упр 

394. 

Организует 

проблемную 

ситуацию. 

Проводит 

поисковую 

беседу с 

обучающимися. 

Слушают, 

отвечают на 

вопросы.  

 

 

 

 

 

 

Называют 

изображённые 

слова, 

записывают в 

тетради, 

пытаются 

определить часть 

речи, находят 

несоответствия: 

слова 

однокоренные, 

похожи по 

звучанию, а 

вопросы и  

грамматические 

признаки разные 

(проблема) 

 

 

 

 

 

 

 

3 мин 



3. Самоопреде- 

ление к 

деятельности. 

 Организует 

разрешение 

проблемной 

ситуации,  

побуждает 

участвовать в 

обсуждении 

проблемных 

вопросов. Учит 

формулировать 

собственное 

мнение и 

аргументировать 

его. 

Обсуждают 

проблемный 

вопрос (какой 

частью речи 

являются данные 

слова).   

3 мин 

4. План решения 

учебной 

проблемы 

 Формулирует 

некоторые задачи 

урока. 

 

Обучающиеся 

ставят цель на 

урок;  задают  

вопросы по теме;   

3 мин 



5. Введение новой 

информации. 

ЭОР 1 

Мультимедиа 

урок «Имя 

числительное 

как часть 

речи» 

Демонстрирует 

ЭОР. Организует 

фронтальную 

работу учащихся 

в виртуальном 

классе. 

Предлагает 

отвечать на 

вопросы, 

задаваемые 

виртуальным 

учителем, 

оценивать ответы 

виртуальных 

учеников. 

Организует 

работу с 

учебником. 

Предлагает 

сравнить 

информацию, 

полученную на 

виртуальном 

уроке с 

информацией в 

параграфе 67. 

Организует 

обсуждение. 

 

 

 

 

 

Обучаются в 

виртуальном 

классе: отвечают 

на вопросы, 

выполняют 

задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно 

читают 

теоретический 

материал 

параграфа 67, 

анализируют, 

делают вывод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 мин 



6. Первичное 

закрепление 

знаний 

 Организует 

самостоятельную 

работу с 

учебником упр 

395; 

взаимопроверку. 

Читают задание, 

анализируют, 

распределяют по 

группам, 

осуществляют 

взаимопроверку. 

Оценивают 

работу друг друга 

по пятибалльной 

шкале. 

5 мин 

7. Зарядка для глаз  Контролирует 

соблюдение 

правил 

безопасности 

Выполняют 

упражнения для 

снятия утомления 
1 мин 

8. Закрепление 

изученного 

материала 

  

ЭОР 2 

Обучающий 

тест «Общее 

понятие о 

числительном

». 

 

Помогает 

открыть ЭОР. 

Контролирует 

выполнение 

задания. Отвечает 

на вопросы. 

Работают у 

компьютера 

индивидуально. В 

случае 

затруднения 

обращаются за 

помощью к 

учителю. 

Выставляют 

баллы за тест в 

тетрадь ( за 

каждое 

правильное 

задание – балл) 

6 мин 



9. Применение 

полученных 

знаний 

ЭОР 3 

Составление 

таблицы 

Контролирует 

выполнение 

задания. Если 

необходимо, 

приходит на 

помощь 

обучающимся 

  

 

Выполняют 

задание. 

5 мин 



10 Рефлексия.  Акцентирует 

внимание на 

конечных 

результатах 

учебной 

деятельности 

обучающихся на 

уроке, 

просматривает 

тетради с 

записями баллов 

и оценкой. 

Организует 

оценочные 

высказывания 

учащихся. 

Организует 

рефлексию. 

Предлагает   

домашнее 

задание.  

 

 

Осуществляют 

самооценку; 

формулируют 

конечный 

результат своей 

работы на уроке. 

Называют 

основные 

отличительные 

признаки 

изученного  

материала и как 

они их усвоили. 

 

3 мин 

 

11 Домашнее  

задание 

 Параграф 67 

Упр 397 

Записывают 

домашнее 

задание 

 

1 

мин 

 

Приложение к плану-конспекту урока 

                           Имя числительное как часть речи. 

Таблица 2. 



ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА ДАННОМ УРОКЕ ЭОР 

№ 

Назва

ние 

ресур

са 

Тип, 

вид 

ресур

са  

Форма 

предъявлен

ия 

информации 

(иллюстраци

я, 

презентация, 

видеофрагме

нты, тест, 

модель и т.д.) 

Гиперссылка на ресурс, обеспечивающий  

доступ к ЭОР 

1 Имя 

числи

тельн

ое как 

часть 

речи 

Локал

ьный 

автон

омны

й 

интер

актив

ный 

ресур

с на 

порта

ле 

Едина

я 

колле

кция 

ЦОР 

 

Мультимеди

йный урок 

http://files.school-collection.edu.ru/catalog/res/7f0e9e7e-e62d-448c-9441-

855ff1ff4ebc/view 

http://files.school-collection.edu.ru/catalog/res/7f0e9e7e-e62d-448c-9441855ff1ff4ebc/view
http://files.school-collection.edu.ru/catalog/res/7f0e9e7e-e62d-448c-9441855ff1ff4ebc/view


2 Тест 

1.1 

Обще

е 

понят

ие о 

числи

тельн

ом 

Локал

ьный 

автон

омны

й 

интер

актив

ный 

ресур

с на 

порта

ле 

Едина

я 

колле

кция 

ЦОР 

 

 

 

Обучающий 

тест 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e6bf90f5-2292-

416b-bddf-a1116beefcae/index_listing.html 

 

3 Соста

влени

е 

обобщ

ающе

й 

табли

цы 

Локал

ьный 

автон

омны

й 

интер

актив

ный 

ресур

с на 

Практическа

я работа 

 

http://files.school-collection.edu.ru/catalog/res/bced9743-0947-45e4-adf9-

3708e4c8c93a/view 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e6bf90f5-2292-416b-bddf-a1116beefcae/index_listing.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/e6bf90f5-2292-416b-bddf-a1116beefcae/index_listing.html
http://files.school-collection.edu.ru/catalog/res/bced9743-0947-45e4-adf9-3708e4c8c93a/view
http://files.school-collection.edu.ru/catalog/res/bced9743-0947-45e4-adf9-3708e4c8c93a/view


порта

ле 

Едина

я 

колле

кция 

ЦОР 

 

 

 


