
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: 
Несклоняемые имена существительные



• Как-то рано поутру с другом сели мы в метру.

• И поехали в метре фильм смотреть о кенгуре.

• Любит кины детвора, если в кинах кенгура .

• Ходит-бродит по шоссу, носит в сумке шимпанзу.

• Вдруг огромный обезьян стал играть на фортепьян. Тут и взрослый, 
сняв пенсню, хохотал на всю киню. Интересное кина! Жаль, что 
кончилось она!



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









• Несклоняемые имена существительные (кофе, пальто, 
фортепиано и др.) сравнительно новое явление в русской 
морфологии. Они начинают появляться в русском языке лишь в XIX 
в., первоначально путем заимствования из других языков.  Их 
особенностью является то, что эти слова сохраняют одну и ту же 
форму во всех падежах, например:

• встретимся (у чего?) у метро; подъехать  (к чему?) к метро; вижу (что?) 

метро, воспользоваться (чем?) метро; рассказать (о чём?) о метро 

• Следовательно, в составе таких существительных невозможно 
выделить словоизменительную морфему — окончание.



Сделаем вывод

• В  русском  языке  есть  имена  существительные,  которые  не  
изменяются, а  значит,  не  имеют  окончания.  У  них одна  
форма.  

• Например: пальто, метро, пони, радио, кино, пианино, 
шоссе, желе, кафе,  эскимо, меню, кофе, кенгуру, 
какао, такси, лото.

• Без пальто зимой холодно. Вчера мы были в кафе. 

• К бабушке поехали на метро.



Поставь  слова  медведь, кенгуру, пони в нужную  
форму.  Запиши  по  образцу.

Образец: красивый  медведь,  кенгуру, пони.

Красивый  …  .

В  зоопарке  нет  …  .

Мы  принесли  лакомство  …  .

Дети  видели  …  .

Ребята  наблюдали  за  …  .

Малышам  читают  о  … 

В  каких  словах  нет  окончания?



Проверь себя

Образец: красивый  медведь,  кенгуру, пони.

Красивый  …  .
В  зоопарке  нет  медведя,  кенгуру, пони.
Мы  принесли  лакомство  медведю,  кенгуру, пони.
Дети  видели  медведя,  кенгуру, пони.
Ребята  наблюдали  за  медведем,  кенгуру, пони.
Малышам  читают  о  медведе,  кенгуру, пони.



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





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







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



Эскимо, фламинго, пони, кофе, пальто, киви, манго



Сделаем вывод!

Несклоняемые имена существительные не изменяются по падежа не 
склоняются и по числам и имеют только одну форму  

Число и падеж неизменяемых имен существительных можно 
определить в словосочетаниях и предложениях задав вопрос. 

При склонении словосочетаний с подобными существительными 
будет изменяться только зависимое слово.

Склонение неизменяемых существительных не допустимо и звучит 
всегда комично.





Предметы на Учи.ру

5 – 11 классы

МАТЕМАТИКА/ 
АЛГЕБРА

РУССКИЙ ЯЗЫК

ГЕОГРАФИЯ ФИЗИКА ХИМИЯ

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА РУССКИЙ ЯЗЫК

ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

БИОЛОГИЯПРОГРАММИРОВАНИЕ

ИСТОРИЯ

УСПЕЮ ВСЕ

ОГЭПРОГРАММИРОВАНИЕ

1 – 4 классы

ВПР



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



Давайте заниматься вместе на 
Учи.ру!


