
Тема урока «Род имен существительных». 

Тип урока: урок закрепление 

Планируемые результаты: 

Предметные: определять род имен существительных; классифицировать 

имена существительные по роду; находить синонимы; 

Метапредметные:  

 понимать и принимать учебную задачу,  

 решать ее под руководством учителя; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей;  

 работать с информацией учебника, делать выводы на основе 

полученной информации;  

 выявлять затруднение, причину его возникновения, находить пути 

выхода из проблемной ситуации; 

Личностные:  

 проявлять интерес к русскому языку;  

 договариваться, приходить к единому мнению при работе в парах. 

Оборудование: карточки для индивидуальной работы и работы в парах, 

презентация, карточки для рефлексии. 

 

-Откройте тетради и запишите число. Сегодня 10 февраля. Классная работа. 

-Прочитайте слова. 

З…ма            Сн…гири          с…сна                за…ц 

 -Ребята, а какие задания вы бы придумали для работы с этими словами? 

(вставить пропущенные буквы, разделить на слоги, посчитать количество 

букв и звуков, разделить на группы и т. д.) 

-Напишите слова, вставьте пропущенные буквы и устно объясните свой 

выбор. 

Проверка 

-Итак, какие буквы вы вставили на месте пропусков? 

 Проверь! Зима - зимы, зимний; снегири – снег, заяц; сосна - сосны. 

- Оцените себя. 

-Какая орфограмма встречается во всех этих словах? (безударная гласная в 

корне слова) 



-Какое слово лишнее? Почему? (заяц- словарное, безударная гласная, не 

проверяемая ударением) 

- Какое еще задание можно выполнить? Род можно определить? Определим 

род. (мужской и женский род) Что еще заметили? Нет существительных 

среднего рода 

-Что общего у этих слов? (это имена существительные) 

3.Сообщение темы урока. 

-Сформулируйте тему урока. 

 Имя существительное. Род и число имён существительных. 

Поставим перед собой задачи:  

вспомнить как определить часть речи, 

 вспомнить какие бывают рода в русском языке, 

 как определить род 

как определить род во множественном числе) 

Да сегодня мы продолжим работу над именем существительным, будем 

определять род и число имён существительных и узнаем, какие тайны 

скрывает число имени существительного. 

5.Работа по теме урока. 

-Сейчас у нас зима. А какие ассоциации возникают у вас со словом «зима»? 

(дети называют) Вы наверняка все любите зимние забавы: катание с горки, 

игру в снежки, а любите лепить снеговика? 

-Давайте сейчас слепим снеговика, да не простого, а раз мы на уроке 

русского языка, то будем лепить его из слов – имён существительных. 

Работать будем в группе, для этого вам понадобится лис синей бумаги. 

Задание: вам нужно внутри вашего кома, написать имена существительные. 

Затем мы все слова прочитаем. 

1 ряд лепит к нашему снеговику основание, самый большой ком, 

т.е.  придумывает слова на тему «Зима» мужского рода. Запишите их в 

строчку через запятую. 

2 ряд лепит к нашему снеговику 2 ком, чуть поменьше, т.е.  придумывает 

слова на тему «Зима» женского рода. Запишите их в строчку через запятую 

3 ряд лепит к нашему снеговику 3 ком, самый маленький, т.е.  придумывает 

слова на тему «Зима» среднего рода. Запишите их в строчку через запятую. 

Проверка. 

Физминутка Игра на внимательность.  



Картинный диктант. На слайде появляется картинка. ученикам нужно по 

картинке записать как можно больше существительных, определить их род. 

(Индивидуальная работа) 

Придумать предложение по данной картине.  

Говорят, свои варианты. Записываем одно предложение. Находим 

грамматическую основу, пописываем части речи.  

 

Обратить внимание на слова которые будут во множественном числе.  

Работа в паре:  

Найди и исправь орфографические ошибки. 

Вьюга. 

Стаит халодная зима. Бушуит вюга. Ветер всаду кочает деревья. Сучья 

тополя стучят в окно. Дарогу за мело. Трудно прайти к дому. Хлопья снега 

бют в лецо. 

 

Проверка с доской. Дополнительное задание.  

Определи род всех имен существительных в тексте.  

 

Обобщение 



-Какого же рода бывают имена существительные? (имена существительные 

бывают мужского, женского и среднего рода) 

-Как определить род имён существительных? ( если к имени 

существительному можно поставить слова он, мой, то это имя 

существительное мужского рода. 

если к имени существительному можно поставить слова она, моя, то это имя 

существительное женского рода. 

если к имени существительному можно поставить слова оно, моё, то это имя 

существительное среднего рода. 

-А как определить род имён существительных во множественном числе? ( 

нужно поставить его в единственное число) 

Какая у нас была цель на сегодняшний урок? (обобщить знания по теме род 

имен существительных ) 

Какие задачи мы ставили? (вспомнить как определить часть речи, вспомнить 

какие бывают рода в русском языке, как определить род) 

 

 

 

 


