
Фрагмент урока  по теме «Несклоняемые имена существительные». 
 

Этапы урока  Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД 

Актуализация 

знаний 
 

Воспроизведен

ие ранее 

изученного  

Проводит разминку 

1.Разминка. 

       а) Даны 1 завершенное и 2 незаконченных 

предложения. Продолжите их так, чтобы 

получился текст. Обратите внимание на схемы, 

расставьте знаки препинания, объясните их 

постановку, объясните орфограммы в 

окончаниях существительных. 

     Дети дорожите своим временем. 

     Посв..тите себя О  и О.  

     Во..держивайтесь от  О  О  О. 

    Прочитайте текст, скажите, почему об этом 

важно помнить всегда, а особенно сейчас? 

   б) Грамматическое задание. 

        Сделать синтаксический разбор 1-го 

предложения (коллективно – один на доске, 

остальные в тетрадях) 

         Слово «себя» - выполнить фонетический 

разбор (индивидуально на обратной стороне 

доски). 

Работают с 

предложениями,   

выполняют задания: 

дополняют предложения, 

расставляют знаки 

препинания, объясняют 

их постановку, читают 

текст, определяют 

основную мысль,  

вставляют пропущенные 

буквы, выделяя 

орфограммы. 

 

 

 Выполняют задания с 

последующей проверкой.  

Познавательные: 
систематизируют собственные 

знания, выполняют учебно-

познавательные действия в 

соответствии с заданиями 

Регулятивные: 
контролируют учебные 

действия, замечают 

допущенные ошибки, 

осознают правило контроля и 

успешно используют его в 

решении учебной задачи 

Коммуникативные: создают 

текст, строят небольшие 

монологические 

высказывания, осуществляют 

совместную деятельность 

Личностные: осознают 

необходимость бережного 

отношения ко времени.  

Выявление 

места и 

причины 

затруднения, 

целеполагание, 

выполнение 

упражнений на 

закрепление 

 

 

 

 

Выполнение 

заданий, 

раскрытие 

сущности 

понятий, 

определение 

темы урока, 

постановка 

целей, 

установка 

преемственных 

связей прежних 

   Проводит диктант по памяти, организует 

его проверку, затем беседу. 

Диктант по памяти. Прослушайте слова, 

запомните их с одного прочтения, запишите по 

памяти. (2 ученика записывают на обратной 

стороне доски.) 

      Парашют, фасоль, терраса, кенгуру, аллея, 

пламя, шоссе, эскимо. 

   Проверка. Определите склонение 

существительных. В каких словах вы 

затрудняетесь определить склонение. А что 

такое склонение? 

Выполняют диктант по 

памяти, определяют 

склонение 

существительных, дают 

определение. 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 
систематизируют собственные 

знания, извлекают 

необходимую информацию, 

выполняют учебно-

познавательные действия в 

соответствии с заданиями, 

осуществляют для этого 

операции анализа, синтеза. 

Регулятивные: осознают 

недостаточность своих 

знаний, формулируют 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и новых 

знаний, 

применение их 

в новых 

ситуациях. 

Подводит учащихся к теме урока. 

-Как бы вы сформулировали тему урока? 

- Какие задачи вы ставите? 

- На какие   вопросы мы должны ответить, 

чтобы изучить эту тему? Запишите вопросы. 

         (Что такое несклоняемые 

существительные? Какие слова к ним 

относятся?) 

       Объясните знаки препинания на конце 

записанных предложений. 

Организует работу с учебником. 

       Может быть, кто-нибудь уже сможет 

ответить на 1 вопрос? 

         Откройте учебник на стр. 87, прочитайте 1 

абзац. Ответьте на 1 вопрос. 

       На какой вопрос вы должны еще ответить? 

       Получите листы, сделайте краткую запись 

фломастером только того абзаца параграфа, 

который отмечен буквой на вашем листке. 

Организует работу по закреплению теории 

(учитель вывешивает на доску запись, которую 

сделала 1 группа) 

          1 группа – Не склоняются иноязычные 

слова с буквами –о, -е, -и, -ю, -у, -а на конце. 

      Упражнение №  218 (устно фронтально, 

записать только  со словами в рамочке). 

      Найдите в словаре слово, отмеченное в 

упражнении *, определите его значение и 

произнесите правильно. Произнесите хором: 

«Жалюзи». Составьте с этим словом 

словосочетание. 

       Вернемся к диктанту. Какие слова 

несклоняемые? (кенгуру, шоссе, эскимо) 

Составьте с ними словосочетание. 

      Упражнение. Запишите под диктовку 

словосочетания, поставьте в нужную форму. 

Высказывают 

собственные мысли, 

формулируют тему 

урока, ставят задачи, 

объясняют постановку 

знаков препинания, 

выполняют упражнения, 

составляют кластер. 

вопросы, на которые 

необходимо найти ответы 

Коммуникативные: строят 

небольшие монологические 

высказывания, осуществляют 

совместную деятельность 

 

Личностные: оценивают 

собственные знания, 

стремятся к их преодолению. 

 



            (Пишу о (композитор Верди), 

восхищаюсь (писатель Виктор Гюго), любуюсь 

(озеро Неро), вспоминаю о (племя меря) 

            Отвечает 2 группа, которая работала с 

абзацем Б.  

    Не склоняются иноязычные 

существительные, обозначающие лиц 

женского пола и оканчивающиеся на 

согласный. 

Представьте, что вы выписываете справки на 

работе (в больнице, в ЖЭУ и т.д.)  

Справка начинается:  Справка дана 

(продолжите запись: Гинзбург Лев, Гинзбург 

Елена, Фохт Михаил, Фохт Анна, Бондарчук 

Сергей, Бондарчук Ирина) (письменно). 

Отвечает 3 группа, которая работала с 

абзацем  В. 

- Не склоняются все украинские  и 

русские фамилии, которые оканчиваются на 

–О, -ИХ (-ЫХ).  

Продолжим выписывать справки: Сухово 

Анна, Сухово Андрей, Любых Егор, Любых 

Ксения. 

Подводит учеников к обобщению 

изученного материала 

Итог объяснения материала. - Обратимся к 

доске. У нас получился кластер. Расскажите 

о несклоняемых существительных, опираясь 

на кластер (над материалом абзаца Г 

поработаем на следующем уроке) 
 

 


