
27.11  6 кл  русский язык 

Тема урока: Повторение изученного в 5 классе.  

                     Имя существительное как часть речи. 

 

Ход урока 

Запиши в тетрадь число и тему урока. 

Двадцать седьмое ноября. 

Имя существительное как часть речи. 

 

II. Сегодня мы будем покорять вершины под названием «Имя существительное». 

 

III. Начинаем восхождение. 

СТАРТ. Имя существительное. Общее значение. Выписать имена существительные 

Наступила осень. Дни стали холоднее и короче. Лес оделся в осенний огненно-зеленый наряд. С 

деревьев начали опадать листья.  Они красиво кружатся в воздухе и мягко падают на землю. 

Красивая пора - осень! 

 

Имена собственные и нарицательные. 

Прочитать текст из упражнений  242, 243. 

Что нового узнали вы о собственных и нарицательных существительных? 

Что нужно изменить в данных словах, чтобы они стали собственными:  

блок, клин, орел, лилия, роза? Запишите их. 

(роза – цветок, Роза – имя,… 

 

Одушевленные и неодушевленные имена 

Перечислите одушевленные и неодушевленные существительные, которые вы видите на 

картинке в презентации. 

 

Род имен существительных 

Поставьте глаголы в прошедшем времени и согласуйте с существительными. Укажите род 

существительных, окончания глаголов выделите. 

 

Склонение 

Распределите слова в три столбика: рейс, деталь, спортсмен, состязание, салфетка, бахрома, 

карниз, генерал, поражение, вежливость, кружево, паркет, перила, терраса.  

 

Падеж 

В каждой пословице укажи падеж существительного ЯЗЫК. 

Не спеши языком – торопись делом. 

Не давай воли языку во пиру в беседе, а сердцу –во гневе. 

Ешь пирог с грибами, держи язык за зубами. 

На языке мед, а под языком лед. 

Не ножа бойся, а языка. 

 

Число 

Выберите предложение с существительным, имеющим форму только множественного числа. 

Выберите предложения с именем существительным, имеющим форму только единственного 

числа.  

Ноги мягко ступали по тёплой земле. 

Брюки висели на спинке стула. 

Пришла беда- отворяй ворота. 

Бабушка потеряла очки. 

Смелость города берет 



 

Синтаксическая роль существительных. 

Каким членом предложения являются существительные? Подчеркни. 

Труд кормит, а лень портит. 

Синичка – невеликая птичка. 

Сердце сердцу весть подает. 

Ехал прямо, да попал в яму. 

 

Выполни морфологический разбор слова  

 Сердцу  -  

 

4. Закрепление 

Вот мы на вершине горы. Повторили все сведения об имени существительном. 

А для закрепления материала прочитай правило на стр. 131 и выполни упр.247. 

 

 

Обязательно открой презентацию и работай по ней. 

 

 


