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Тема урока:
Порядковые числительные в языке и речи
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Цели урока:


Образовательные:



обобщить изученный материал по теме «Имя числительное»;



уметь видеть в тексте различные формы числительных и



определять их стилистическую роль ;



вырабатывать навык правильного употребления числительных в речи.

Воспитательные:


воспитание речевой культуры учащихся;



умения оценивать себя и других;



воспитание любви к своему Отечеству.



Развивающие:



развитие интереса к русскому языку;



развитие устной и письменной речи, памяти, орфографической зоркости.



Совершенствование мыслительных и общеучебных умений и навыков.

Повторение: «Разряды числительных»
По значению:

количественные

порядковые

(сколько?)

(какой?)

Состав:

целые числа

дробные

собирательные

Простые

пять

полтора

пятеро

Сложные

пятьдесят

Составные

сто пять

---две пятых

пятый

----

пятидесятый

----

сто пятый

Сложные порядковые числительные с
- тысячный,
- миллионный,
- миллиардный…

?

Проверка знаний: тест


1)
2)

Какое из числительных порядковое?
1) четверо братьев;
2) четыре дерева;
3) четырежды три;
4) четырёхлетний сын;
5) четвероклассник;
6) четвёртый час;
7) четвертак.
Вывод: простое порядковое числительное отвечает на
вопрос (какой?) или (который по счёту?).

Проверка знаний: тест


1)
2)
3)

4)
5)



В каком словосочетании есть порядковое
числительное?
девяностолетний юбилей;
две тысячи десятый год;
до четырёхсот километров;
одиннадцать миллионов рублей;
двухэтажный дом.
Ответ: две тысячи десятый год.

Образование порядковых числительных


В каком году началось идущее сейчас столетие и тысячелетие?



в двухтысячном году
с

Форма
количественного
числительного в Р. п.



в две тысячи первом году

Порядковое
числительное

Сложное порядковое числительное

Количественное
числительное

Порядковое
числительное

Составное порядковое числительное

Склонение порядковых числительных
И. п.

двухтысячный

две тысячи первый

Р. п.
Д. п.

двухтысячного
двухтысячному

две тысячи первого
две тысячи первому

В. п.
Т. п.
П. п.

двухтысячный (ого)
двухтысячным
о двухтысячном

две тысячи первый (ого)
две тысячи первым
о две тысячи первом

Порядковые числительные отвечают на вопросы
какой? какая? какое? какие? и изменяются по
родам, числам и падежам, как прилагательные

Употребление числительных
в различных стилях речи











Стили речи
Литературный – художественный,
- публицистический,
- научный,
- официально-деловой.
Разговорный - с употреблением просторечной,
диалектной, жаргонной лексики.
Порядковые числительные употребляются во всех
стилях речи!
Назвать функциональные стили речи.

Примеры употребления числительных
в тексте


В.А. Жуковский. «Спящая царевна».



Директору МОУ



СОШ № 2



И на пир весёлый тот



Головиной Н.Е.



Царь одиннадцать зовёт



ученицы 6-А класса



Чародеек молодых



Макрушиной Кати



(Было ж всех двенадцать их);



заявление.



Прошу разрешить мне досрочную
сдачу экзаменов за шестой класс, так как



Но двенадцатой одной,



Хромоногой, старой, злой,



в период экзаменов я должна выехать из



Царь на праздник не позвал…



города на спортивные сборы с 20-го мая



по 15-е июня 2010 года.



16. 05. 10.

Определить стиль каждого текста.

Подпись

Примеры употребления числительных
в речи


Пословицы и поговорки



Фразеологические обороты



В каком стиле речи они могут быть
использованы?



Порядковые числительные

Количественные числительные







Один ум хорошо, а два - лучше.
Конь о четырёх ногах, да
спотыкается.
Глупому прощают семьдесят
ошибок, а умному – ни одной.
Семеро одного не ждут.
Сорок одёжек, и все без
застёжек.

С первого взгляда (сразу) .
На седьмом небе (доволен).
На своих двоих (пешком).
?
С первыми петухами (рано).
Одного поля ягоды (похожи). ?
Первым делом (сначала).
Пятая спица в колеснице
( лишнее, ненужное).
Седьмая вода на киселе
(дальнее родство).






















В каком стиле речи употребляются данные выражения?

Физкультминутка
гимнастика для глаз

Самостоятельная работа по тетради
«Школа 2100»
Проверочная работа № 4.
Задание – Б, предложение 10,
страница 37.
Подчеркнуть числительные как члены предложения.

Проверка самостоятельной работы












четырнадцатая
шестнадцатая
двадцать четвертая
семьдесят первая
семьдесят шестая
семьдесят девятая
сотая
сто тринадцатая
двести девяносто седьмая
К.М. Симонов «Солдатами не рождаются»
Определить стиль отрывка из текста.

Сталинградская битва

17 июля 1942 года –
2 февраля 1943 года

Название праздника с включением
порядкового числительного










Двадцать третье февраля – День Защитника Отечества.
Восьмое марта – 8 Марта – Женский День.
Первое мая – 1 Мая – День Весны и Труда.
Девятое Мая – 9 Мая – День Победы – важное
историческое событие для страны и всего народа.
Сравните:
первого мая – весенний день
или
восьмого марта – выходной день


Поздравляем всех ветеранов с праздником

Девятое Мая!

Работа с текстом


В 2010- м году праздник Девятое Мая особенный. Наша страна
будет отмечать 65-ю годовщину со Дня Победы русского народа в
Великой Отечественной войне. Это главное событие во всей Второй
мировой войне. В преддверии 65-летия Великой Победы мы
чествуем ветеранов и склоняем головы перед светлой памятью
погибших.

Задания:
1) определите стиль текста;
2) выпишите словосочетание
с порядковым числительным
и определите вид связи в
словосочетании.

Текст публицистический

«Имя твое неизвестно, подвиг твой
бессмертен»
Могила Неизвестного Солдата
3 декабря 1966 года, в ознаменование
25-й годовщины разгрома немецких
Войск под Москвой, прах неизвестного
Солдата был перенесён из братской
Могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и захоронен в Александровском саду у стен Кремля.
8 мая 1967 года открыт мемориальный ансамбль
«Могила Неизвестного Солдата».
Зажжён Вечный огонь.
17 ноября 2009 года памятнику присвоен статус
Общенационального мемориала воинской славы.
Задание: выписать словосочетание с числительнымуправление- и разобрать его.

Научный стиль текста

Домашнее задание:



Подготовка к подробному изложению.
Упражнение 421.
«Первый русский генералиссимус».
Словарь:



генералиссимус,



командующий,



командовать,



удостоен награды,



юный капитан,



позолоченная карета…





Урок окончен !

Спасибо за внимание !

Методика:


В работе использованы методические материалы
Образовательной системы «ШКОЛА 2100»:



Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Комиссарова Л.Ю., Текучева И.В.



Программа по русскому языку для основной школы. 5-9 классы.



М., БАЛАСС, 2006.



Бунеева Е.С., Комиссарова Л.Ю. Русский язык. 6 класс. Методические



рекомендации для учителя. М., БАЛАСС, 2006.



Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Русский язык. 6 класс. М., БАЛАСС, 2008.



Барова Е.С., Богданова М.Р. Тетрадь «Самостоятельные и проверочные



работы по русскому языку. 6 класс. М., БАЛАСС, 2008.



_________

Текст для проверочной работы
на уроке:










«В результате успешного прорыва и наступления наших
войск в районе Сталинграда окружены следующие
соед_нения и части неме_ких войск: (14,16 и 24-я)_______,
_______ и _______, неме_кие танковые д_визии (71, 76,
79, 94, 100, 113, 297-я) _______, _______, _______, _______,
_______, _______, _______», - читал Пикин, а Серпилин,
облокотясь на стол, слушал так, словно слышал всё это в
самый первый раз. (К.М. Симонов)

