


Личный кабинет учителя



Личный кабинет ученика



Повторяем части речи. 
Имя существительное

Русский язык. 4 класс



Цель урока:

• Вспомним, что обозначает имя существительное.
• Какие постоянные признаки есть у имен существительных.
• Как изменяются имена существительные.



Имя существительное

Слова, которые обозначают то, что можно потрогать, 
увидеть, услышать и даже подумать, как о чем-то 
существующем, и обозначающем предмет. Ученые 
договорились назвать их именами существительными

Очень впечатлительное имя существительное.
Убедят его легко два вопроса: кто? и что?
Обозначит все предметы: кто? ворона, что? 
кометы,
Кто? зайчонок, что? гроза, книга, речка, стрекоза.
Так предметы называй, по вопросам узнавай.



Как найти урок на платформе Учи.ру
Русский язык 4 класс



Если бы не было перевода, не было бы у нас ни
сказки про Золушку, ни трагедий Шекспира, ни
приключений Тома Сойера. В Киевской Руси переводили с 
греческого, латинского. Самые великие русские поэты 
отдавали переводу время и силы: Пушкин, Лермонтов, 
Блок, Пастернак, Маршак, Ахматова.

Выпишите имена собственные



Если бы не было перевода, не было бы у нас ни
сказки про Золушку, ни трагедий Шекспира, ни
приключений Тома Сойера. В Киевской Руси 
переводили с греческого, латинского. Самые великие 
русские поэты отдавали переводу время и силы: 
Пушкин, Лермонтов, Блок, Пастернак, Маршак, 
Ахматова.

ПРОВЕРЬ!



Груз, аптека, Москва, библиотека, цирк.

Превратите неодушевлённые имена существительные 
в одушевлённые, используя суффиксы



Грузчик, аптекарь, москвич, 
библиотекарь, циркач.

Превратите неодушевлённые имена существительные 
в одушевлённые, используя суффиксы

ПРОВЕРЬ!



Имена  существительные  бывают  мужского,  женского  и  
среднего  рода.
Имена  существительные,  к которым  можно  поставить  
слова  он,  мой,  — мужского  рода:  дом,  мир,  учебник,  рояль.
Имена  существительные,  к которым  можно  поставить  
слова  она,  моя,  — женского  рода:  страна,  тетрадь,  весна, 
мебель.
Имена  существительные,  к которым можно  поставить  слова  
оно,  моё,  — среднего  рода:  дерево,  перо,  метро,  ателье.́



Пис́ьма,  орехи,  огурцы,  осины,  крылья, помидоры,  
комнаты,  ракеты,  болота,  перья, минуты,  овощи,  обезьяны,  
мячи,  голуби, реки,  гнёзда,  деревья.

Определите  род  имён  существительных. Напишите  их  в 
форме  единственного  числа  в три столбика  — по родам

М. р.                                Ж.р.                              Ср.р.
(он,  мой)                     (она,  моя)                    (оно,  
моё)
карандаш                  осина                                звено



Определите  род  имён  существительных. Напишите  их  в 
форме  единственного  числа  в три столбика  — по родам

ПРОВЕРЬ!
М. р.                                Ж.р.                              Ср.р.
(он,  мой)                     (она,  моя)                    (оно,  
моё)
Карандаш                    осина                            звено
орех                              комната                        пис́ьмо
огурец                          ракета                           болото
помидор                     осина                             крыло
овощ                            минута                           перо
мяч                               обезьяна                        гнёздо
голубь                          река                                дерево.



Как найти урок на платформе Учи.ру
Русский язык 4 класс



Имена  существительные  изменяются  по 
числам.  Существительное  в форме  
единственного  числа  обозначает  один  
предмет, в форме  множественного  числа  
— два или  несколько  предметов.  
При  изменении существительного  по  
числам  изменяется его  окончание:  
учебник — учебники, задача— задачи



Как найти урок на платформе Учи.ру
Русский язык 4 класс



Площади,  флаги,  города,́  рассказы,  
яблоки,  тропинки,  озёра,  братья,  
воробьи,  группы, вечера,  загадки,  
праздники.

В  форме  какого  числа  стоят  имена  существительные?
Измени  слова  по  числам.  Напиши.  



Площадь,  флаг,  город,  рассказ,  яблоко,  
тропинка,  озёро,  брат,  воробей,  группа, 
вечер,  загадка,  праздник.

ПРОВЕРЬ!



Имя существительное – это часть речи, которая отвечает 
на вопросы КТО? или ЧТО? и обозначает предметы
Имена существительные бывают одушевлённые и 
неодушевлённые.
Имена  существительные  бывают  мужского,  женского  
и  среднего  рода. 
Имена  существительные  изменяются  по числам. 



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

Предметы на Учи.ру



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.

Учи.ру — надёжный помощник учителя



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.

Сервисы для учителя

https://distant.uchi.ru/materials

Личный кабинет учителя

Личный кабинет ученика

https://distant.uchi.ru/materials



