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Тема урока: «Род несклоняемых имен существительных». 

Тип урока: урок открытия нового знания. 

Класс: 6-2. 

 

 

 Цель урока:  

Образовательная: познакомить учащихся с несклоняемыми именами существительными, показать 

их морфологические особенности; обобщить и систематизировать знания об именах 

существительных; уметь находить несклоняемые имена существительные в предложениях  и 

правильно употреблять их в речи, уметь определять род несклоняемых имен существительных 

 Развивающая: развивать в процессе урока коммуникативные, творческие способности детей, 

расширять умственный и словарный запас, развивать умение работать по схеме. 

 Воспитательная: воспитывать и формировать в процессе урока интерес к изучению русского 

языка 

Планируемые результаты: 

 Личностные: способствовать созданию условий для осознания значимости своей деятельности в 

учебном процессе, формировать умение высказывать и отстаивать свою точку. 

Метапредметные: 

 Познавательные: содействовать развитию умений выделять необходимую информацию по теме 

для сравнения, анализа  и установления причинно-следственных связей. 

 Регулятивные: формирование умений ставить учебные цели и задачи, планировать свою 

деятельность и оценивать результат своих действий 

 Коммуникативные: создавать условия для развития устной речи обучающихся, формировать 

умение слушать и вступать в диалог, учиться обсуждать, аргументировать свою точку зрения, 

овладевать навыком выступления перед классом. 

Предметные: 

 Выявить морфологические особенности несклоняемых существительных, научиться применять 

их на письме. 

 

 

Ход урока. 

1. Орг.момент.  

Доброе утро, ребята! С каким настроением вы пришли на урок? 

2. Мотивация учебной деятельности.  

Давайте настроимся на работу и поговорим о дисциплине ума. Что это такое? Почему о 

дисциплине ума важно знать? 

Отлично!  

3. Актуализация знаний. 

Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки, у разносклоняемых 

существительных выделите суффиксы. (Два человека работают за доской, далее 

последует проверка по эталону). Слайд 3. 

• Он освободил ногу из (стремя) и слез с лошад… . 

• Мальчик пот…рял всякое представление о (время). 

• Татьяна тр...п…тала при одном (имя) барыни. 

• Синим (пламя) пылают стаи туч… над бе…дной моря. 

 

Игра «Четвертое лишнее». Вспоминаем постоянные признаки имени существительного 

(слайд 4). 

1. Осень, человек, весна, парта (одушевленность, неодушевленность) 

2. Мама, юноша, дочь, сестра (род) 

3. Лес, цветок, поле, река (склонение) 

4. Море, кофе, окно, поле (несклоняемое) 



Значит, какую тему мы с вами продолжаем изучать? Расскажите о несклоняемых 

существительных. Используя приём «Такой же, но другой», приведите примеры 
несклоняемых существительных, исключая слова: Дюма, кофе, пальто, кино, шоссе, СМИ, 
какаду, мисс, самбо. 

 

4. Создание проблемной ситуации. Постановка задач. 

Посмотрите на предложения на мониторе (слайд 5). Как бы вы раскрыли скобки? 

Аргументируйте свои ответы, не используйте учебники 

В лесах Австралии обитает задорн(ый,ое) какаду. 

Полноводн(ое, ая) Конго вбирает в себя множество притоков. 

Какие затруднения возникают? Как будет звучать тема нашего урока? Как знание рода 

несклоняемых имен существительных может пригодиться нам в обычной жизни? Какие цели мы 

перед собой поставим? Что будем делать для того, чтобы их достичь? 

5. Открытие нового знания. 

Объяснение теоретического материала (слайды 6-15), работа с 51 параграфом учебника. 
4. Усвоение новых знаний..   

Создание кластера-алгоритма определения рода несклоняемых существительных (слайд 17). 

Дети устно приводят примеры по каждому пункту кластера. 

5. Физминутка (приём «Взлет-посадка»). 
Учитель зачитывает утверждения в формате верно-неверно. Верный ответ – дети сидят на своих 

местах, неверный – встают. Каждый ребенок должен знать, что в любой момент учитель может 

попросить объяснить, почему тот или иной ребенок встал (остался сидеть). 

 

6.Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. 

Слайд 21. 
Посмотрите на слайд. Вставьте пропущенные буквы, опираясь на полученные знания. Объясните, 

на каком основании вы сделали свой выбор. 

1. Уютн_ кафе, забавн__ шимпанзе, интересн__ интервью. 

2. Шумн__ Сочи, красив__ Дели, вкусн__ пюре. 

3. Горяч__ кофе, нов__ АЗС, желт__ такси. 

4. Хохлат__ какаду, трамвайн__ депо, свеж__ кольраби. 

 

 

7.Самостоятельная работа с проверкой по эталону (слайд 23). 

Заполните таблицу 

 
8. Включение в систему знаний (слайд 24). 

Вы прекрасно справились и освоили новую тему. Давайте вернемся в начало урока и вспомним, с 

какой проблемой мы столкнулись. Сможем ли мы теперь правильно записать эти предложения? 

Запишите их в тетрадь, объясните, почему вы написали эти слова именно так? 

• В лесах Австралии обитает задорный какаду. 

• Полноводная Конго вбирает в себя множество притоков. 



9. Рефлексия 

• Дополните предложение своими примерами. Предложения должны касаться только 

темы нашего урока (использовать несклоняемые существительные необязательно). 

• Раньше я думал(а), что….., теперь я знаю, что….. 

Домашнее задание: Параграф 51, упр. 318, 320. 

 


