
Урок в 6 классе по теме: «Простые и составные числительные». 

 

Цель: организовать исследовательскую деятельность учащихся по изучению простых и 

составных числительных. 

Задачи: обучающая: обучить умению различать простые и составные числительные, 

учить обозначению числительных одним и несколькими словами; 

развивающая: развитие познавательной и коммуникационной компетентностей в ходе 

самостоятельной деятельности учащихся; 

воспитывающая: воспитание интереса к спорту, спортивным достижениям.  

Ход урока 

1.  Организационный момент. 

2.  Проверка домашнего задания. 

Учитель: На прошлом уроке мы начали изучать новую и интересную часть речи под 

названием числительное. Расскажите, что вы узнали о числительном? Фронтальный опрос. 

3. Повторение.   

Упражнение. 

Данные слова распределить в три столбика: в первый записать имена прилагательные, во 

второй - существительные, в третий - числительные: 

Двойной, второй, двойка, двадцать два; 

Пятидневный, пять, пятерка, пятый, пятеро; 

Три, тройка, третий, трое, тридцать три, 

Односторонний, один, первый; 

Четвертый, четверо, четверка, четвертак, четырехкратный. 

4. Объяснение нового материала. 

Ребята, среди данных числительных  есть одно, которое отличается от  остальных. Какое? 

Чем отличается? Оно является составным. Почему? Давайте сверимся с учебником. 

5. Работа с правилом учебника: стр.141. (Читает ученик). Простые и составные. 

По строению числительные могут быть простыми и составными. Простое числительное 

состоит из одного слова, например: один, пять, сто, миллион, миллиард. Составное 

числительное состоит из нескольких слов, например: пятьдесят один, тысяча тридцать один, 

сто первый. 

- Значит, наши умозаключения верны. 

6. Закрепление изученного материала. (Выполнение упражнения 123) 

7. Выборочный диктант. 

Выпишите числительные с существительными, определите, какие они. 

Первым в мире прошел Черное море по периметру на доске под парусом с шестнадцатого 

июля по двадцатое августа тысяча девятьсот восемьдесят девятого  года  симферопольский 

спортсмен Сергей Найдич. В переходе его сопровождала яхта «Глория». Сергей ежедневно 

находился в движении по двенадцать  часов. Выйдя из Евпатории, спортсмен попал в 

шестибалльный шторм, но это не остановило его. Сон во время путешествия составлял 

четыре— пять часов. При переходе из Варны доску окружили дельфины и спокойно поплыли 

рядом. Потом они осмелели, стали подныривать под доску, раскачивать ее. Сотни раз Сергей 

оказывался в морской купели. Рекорд скорости был установлен, когда за одиннадцать  часов  

Сергей преодолел семьдесят пять  миль. Наибольшая непрерывность движения на парусной 

доске во время путешествия составила девять  часов. 

8.Работа с орфограммами и пунктограммами текста. 

  

9. Тренировочное упражнение. 

Запишите словами количественные числительные в таком порядке 

а) простые; б) составные: 

8, 10, 68, 406, 240, 92, 13, 30. 

Дополнительное задание: образуйте от составных количественных числительных  

порядковые. 

10.Обобщение. 

11.Оценка работы учащихся. 

12. Организация домашнего задания. 

1. Подготовить   рассказ   о   простых  и   составных   именах 

числительных. 

2. Выполнить упражнение 125 


