
Имангалиева Каным Камитовна, учитель русского языка и литературы, 

первая квалификационная категория, Областная специальная школа-интернат 

для детей с нарушением зрения, ЗКО, г.Уральск. 

Урок-лекция  русского языка в 7 классе казахской школы с использованием 

ИКТ по теме «Количественные и порядковые числительные».  

Урок расширяет кругозор учащихся, развивает познавательный интерес 

школьников, прививает уважение к русскому языку.  

Тема урока: «Количественные и порядковые числительные» 

Цели урока: 
1. Продолжить изучение имени числительного; познакомить с 

количественными и порядковыми числительными, разрядами 

количественных числительных:  целыми, дробными, собирательными; 

2. Научить разграничивать количественные и порядковые числительные. 

Развивать познавательную компетентность: мышление, память, 

воображение. 

3. Прививать интерес к изучению истории своего народа; к русскому 

языку.  

Ход урока 

І. Орг.момент:  

Психологический настрой: разгадывание ребуса под звуки птиц. (3 мин.) 

Найти в названиях  имена числительные: 

        
сорока,   стриж,  ласточка,   опять, родина 

 

ІІ. Опрос д/з:                                                                                         (5 мин.) 

2) Индивидуальная работа по карточкам. 

К.-5. 

  Закончи предложения: 

Имя числительное – это ...   

Обозначают … 

Отвечают на вопросы … 

Например: … 

К.- 6.  

Заполни таблицу 

? ? ? 

 Состоят из одного слова    

и имеют один корень  

 Состоят из одного слова, 

но имеют несколько 

корней 

 Состоят из нескольких 

слов 

 Например:  Например: 

 

 Например: 

 

 

 



К. – 7.  

 Найди  соответствия. Покажи  стрелками. 

Девятьсот семьдесят пять                             

Одиннадцать 

Миллион 

Шестнадцать 

Четыре 

1 000 000 

4 

975 

11 

16 

 Составьте  и напишите одно предложение. 

__________________________________________________________________ 

 

К. – 8. 

Заполни пустые ячейки: 

 

 

 

 

 

 

К. – 9. 

Прочитай. Перескажи текст на казахском языке. 

В две тысячи пятнадцатом году исполняется пятьсот пятьдесят лет 

образованию Казахского ханства. В одна тысячи четыреста пятьдесят девятом 

году  султаны Керей и Жанибек откочевали  со своими людьми из государства 

кочевых узбеков хана Абулхаира и остановились на территории Западного 

Семиречья. Благодаря откочевке ханов Жанибека и Керея с конца 

пятнадцатого века появился термин «қазақ» (казах). 

ІІІ. Творческая деятельность по рабочему листу: 

Задание 1. 

 Составьте небольшой рассказ о себе и своем классе, вставляя вместо 

точек имена числительные.  

Меня зовут …  .  Мне … лет.  Я учусь в … классе.  

В нашем классе … человек:  две девочки и три  мальчика. Сегодня по 

расписанию у нас …  уроков. Сейчас заканчивается … урок.  

 Выпишите имена числительные в столбик справа.  Слева запишите 

вопросы.  

IV. Минутка отдыха «Расслабление» 

V. Изучение новой темы. 

- Сегодня мы будем говорить о количественных и порядковых 

числительных. Запишите число и тему урока: «Количественные и 

порядковые числительные».  Слайд 2. 

1. Лекция с элементом презентации: 

  Количественные числительные обозначают числа (пять) и количество 

предметов (пять столов) и отвечают на вопрос "сколько?". 

Количественные числительные бывают целые (пять), дробные (пять 

седьмых) и собирательные (пятеро). Слайд3-4 

550 

пятьсот 

1945 

одна 

тысяча сорок 



Целые количественные числительные обозначают целые числа или 

количества. Целые количественные числительные сочетаются со счетными 

существительными, т. е. с такими существительными, которые обозначают 

предметы, которые можно посчитать штуками. Слайд 5 

 Спишите, заменяя цифры словами. Объясните правописание 

числительных    Казахскому  ханству  исполнилось  550 лет, а 

Конституции РК – 20 лет. Слайд 6. 

 Дробные количественные числительные обозначают дробные числа или 

количества и сочетаются как со счетными существительными (две третьих 

конфет), так и с несчетными существительными (две третьих воды), но не 

могут сочетаться с одушевленными существительными. Слайд 7. 

 Рассмотрите пример. Прочитайте правильно. Решите.  

К  7¾ +¼.  Слайд 8. 

 Собирательные числительные обозначают количество предметов как целое. 

К собирательным числительным относятся слова оба, двое, трое, четверо, 

пятеро, шестеро, семеро, восьмеро, девятеро, десятеро.  

 Рассмотри картинки. Составь и запиши словосочетания. Слайд 9. 

2. Письменная работа. Запишите: Семь раз отмерь -  один раз отрежь. Семеро 

одного не ждут. Слайд 10. 

Определите разряд количественных числительных. Сверху слова напишите 

буквы: ц., др., с. Объясните значение пословиц. 

Порядковые числительные называют порядок, номер предметов при счете: 

второй, десятый, сотый. Отвечают на вопросы  который? какой?  Слайд 11. 

Порядковые числительные образуются от количественных числительных:  

один – первый,  два – второй,  двадцать – двадцатый, сто – сотый. 

Если числительные находятся в составе названий праздников или 

знаменательных дат, то пишутся с прописной буквы: 

Восьмое марта, Девятое мая 

 Найдите порядковое числительное. Сверху слова напишите «п». 

Объясните написание словосочетания Девятое мая. 

 Самый великий праздник – Девятое мая. Слайд 12. 

VI. Лингвистическая разминка: 

 Ребус.  Слайд 14. 

 Игра «Третий лишний»  Слайд 15.

Двадцать 

Десятеро 

Второй. 

Восьмое марта 

Второе февраля 

Девятое мая 

Шестой 

Шестидесятый 

Шесть 

VII. Закрепление 

Работа с учебником: 

С.244, упр.550; 

С.244, упр.552. 

VII. Домашнее задание. 

С.243-245, правило,  упр. 551, 555. 

VIII. Блиц-турнир. Слайд 17. 
 


