
Ребята! Подготовьтесь к уроку, 
введите логины и пароли в свой 
личный кабинет.



Личный кабинет ученикаЛичный кабинет учителя

Онлайн-уроки с Учи.ру



3 класс. Тема урока: 
Морфологический разбор имен существительных



Что  значит  «охарактеризовать  слово  как  часть  речи»?

Какие постоянные признаки у имен существительных?

Какие  не постоянные признаки у имен существительных?

Как  провести  морфологический   разбор  имени  
существительного



Какие виды разборов мы знаем?

Разборы проводятся для доказательства 
правильности выделения звука или части слова.

«Охарактеризовать слово как часть речи» —

значит доказать, что слово действительно 
относится к названной части речи, а 
доказательством служат правильно названные 
признаки этой части речи.











• род,  число,  краткая  или  полная  
форма, падеж, склонение 
одушевлённое  — неодушевлённое,  
собственное  — нарицательное, 
личное, спряжение 

Какие  из  перечисленных  признаков  
можно отнести  к  имени  

существительному?



• род,  число, падеж, склонение

• одушевлённое  — неодушевлённое,  
собственное  — нарицательное, 

Подумай,  какие  признаки  имени  
существительного  постоянные,  а  какие  —

изменяются вместе  с  изменением  формы  слова



Как найти урок на платформе Учи.ру
Русский язык – 3 класс





…бо,  …це,  

…я,  …нь,  

…шь,  …а 

Попробуй  определить  род  и  склонение  имён  
существительных,  которые  могут оканчиваться  в  

начальной  форме  так. 
Подбери  такие  слова



небо, солнце,  

дядя,  тень,  

мышь,  мама 

Какие слова у тебя получились?
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1.Назови  часть  речи.

2.Запиши  слово  в  начальной  форме.

3.Перечисли  постоянные  признаки: 

одушевлённое — неодушевлённое, 

собственное  — нарицательное, род,  склонение.

4.Перечисли  непостоянные  признаки: число,  
падеж.

5.  Укажи,  каким  членом  предложения является.

Как  провести  морфологический   разбор  
имени  существительного?
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• Прочитай  стихотворение.  Найди  в  тексте  существительные,  которые  имеют 
одинаковые  постоянные  и  непостоянные  признаки.  

• Найди  в тексте  и  запиши  имя  существительное,  которое  имеет  следующие  
признаки:  нариц.,  неодуш.,  м. р.,  2-е  скл.,  ед.  ч.,  И.  П



Запиши текст. Выполни  морфологический  
разбор выделенных  имён  существительных



Предметы на Учи.ру

5 – 11 классы
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Учи.ру — надёжный
помощник учителя

Диагностика учебных достижений 
как всего класса, так и каждого ученика
в отдельности.
Статистика, сколько заданий выполнили 
ученики, сколько времени потратили, какие 
задания
и темы вызвали трудности.

Доступ к программам любого класса
и возможность заранее ознакомиться 
со всеми заданиями по всем предметам.



Личный кабинет ученика

Сервисы для учителя

Личный кабинет учителя

https://distant.uchi.ru/materials
Материалы для проведения дистанционных уроков. 1-4 классы
- учебные материалы третьей и четвёртой четверти в одном каталоге
- записи наших онлайн-уроков, презентации и подборки обучающих 
интерактивных заданий.

https://distant.uchi.ru/materials


Давайте заниматься вместе на 
Учи.ру!


