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



Личный кабинет ученикаЛичный кабинет учителя

Онлайн-уроки с Учи.ру



4 класс. Тема урока: 
Имя числительное



Познакомимся с именем числительным как частью речи.

Научимся находить числительное в тексте.

Узнаем о количественных и порядковых числительных. 

Цели урока



Запиши  слова  по  группам.
Какое основание для группировки слов вы увидели? 

считать,  ты,  девять,  карандаши,  
деревянный,  вдалеке,  он,  быстрый,  
второй,  пенал, завтра,  умножать,  
шесть,  умный,  парта,  вычитать,  
досуха,  вы



Имена существительные-карандаши, пенал, 
парта.
Имена прилагательные-деревянный, 
быстрый, умный.
Глаголы- считать, умножать, вычитать.
Местоимения- ты, он, вы.
Наречия- вдалеке, завтра, досуха.

Проверь себя



считать,  ты,  девять,  карандаши,  
деревянный,  вдалеке,  он,  
быстрый,  второй,  пенал, завтра,  
умножать,  шесть,  умный,  парта,  
вычитать,  досуха,  вы

Какие  слова  ты  не  выпишешь?  Почему?

Что обозначают эти слова?



• Моё величество обозначает количество.
• Сколько? Два или пятнадцать, девять, десять или 

двадцать.
• Ну а вдруг сто двадцать пять?
• Смотря чего, нам же не знать.
• Люблю я также и порядок, для меня он очень сладок.
• Который? Первый, второй, сто тридцать седьмой.
• Часть речи я изумительное, а называюсь...(числительное)



• Слова девять, шесть, второй  — это  имена числительные. 

• Имя  числительное  — часть  речи,  которая  называет  количество  предметов  —
два стола, пять дней, шестнадцать этажей или  порядок  предметов  при  счёте  —
второй стол, пятый день, шестнадцатый этаж, двадцать  третий дом.

• Имена  числительные,  которые  называют количество  предметов,  отвечают  на  
вопрос сколько?

• Это  количественные  числительные.

• Имена  числительные,  которые  называют порядок  предметов  при  счёте,  
отвечают на  вопросы какой? какая? какое? какие?

• Это порядковые числительные.











Выпишите в три колонки числительные, которые обозначают: 
1)число;   2)количество предметов;    3)порядок предметов при счете.

• В трех тетрадях.

• Семь книг.

• Десятью минутами позже

• Пять и восемь будет тринадцать.

• К восьми прибавьте два.

• Сложите шестьдесят и один.

• Четвертую тарелку.

• Первого сентября.



восемь,  третий,  десять,  
пятнадцатый, двадцать  второй,  
восемнадцать,  один,  пятьдесят,  
сорок  шестой,  одиннадцать,  
сотый,  тридцать  три

Запиши  в  два  столбика:
• количественные  числительные         
• порядковые  числительные 



Количественные  
числительные(сколько?) –
восемь, десять, двадцать,  
восемнадцать,  один,  пятьдесят, 
тридцать  три.
Порядковые  числительные 
(какой?) третий, пятнадцатый, 
двадцать  второй,  сорок  шестой,  
сотый.

Проверь себя



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









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







Самостоятельная работа

Назовите сказки и  
сказочных героев, 

в названии 
которых 

употреблено  
число три.



Самостоятельная работа

• 3 девицы
• 3 богатыря
• 3 поросёнка
• 3 медведя
• 3 богатыря







• Имя  числительное  — часть  речи,  которая  называет  количество  предметов  —
два стола, пять дней, шестнадцать этажей или  порядок  предметов  при  счёте  —
второй стол, пятый день, шестнадцатый этаж, двадцать  третий дом.

• Имена  числительные,  которые  называют количество  предметов,  отвечают  на  
вопрос сколько?

• Это  количественные  числительные.

• Имена  числительные,  которые  называют порядок  предметов  при  счёте,  
отвечают на  вопросы какой? какая? какое? какие?

• Это порядковые числительные.

• Имена числительные делают нашу речь более точной. 

Подведем итог



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!


