
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: 
Изменение имён числительных



• 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.



Какой  вывод  можно  сделать  об  изменении форм  
имён  числительных?



Количественные  и  
порядковые  числительные  
изменяются  по  падежам  
— склоняются.



Прочитай.  Подчеркни  числительные.  
Измени  выделенные  числительные  по  падежам.

• Васька  — ловкий  рыбачок —

• Ловит  рыбок  на  крючок.

• Трёх  поймал  он  на  рассвете,

• Трёх  поймал  в  вечерний  час.

• Три плюс  три,  любой  ответит

• То,  что  рыбок  шесть у  нас.





• И.п.  три     шесть

• Р.п.  трех    шести

• Д.п.   трем   шести

• В.п.  три        шесть

• Т.п. тремя     шестью

• П.п.  о трех  о шести
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Вывод

• Количественные  числительные  от  5  до 20,  а  также  50,  60,  70,  80  
при  склонении  имеют  те  же  окончания,  что  и существительные  
3-го  склонения.

• При  изменении  сложных  количественных числительных  
изменяются  обе  части сложного  слова: пятидесяти, 
пятьюдесятью.  
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При  изменении  сложных  
порядковых числительных  
изменяется  только  вторая 
часть: пятидесятого, 
пятидесятому, пятидесятым.



пятьдесят,  шестьдесят,  
восемьдесят,  пятидесятый,  
шестидесятый,  семидесятый,  
восьмидесятый

Измени  сложные  числительные  по образцу  
Образец: семьдесят   — семидесяти  
(Р. п.), семьюдесятью   (Т.  п.).



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



Давайте заниматься вместе на 
Учи.ру!


