
Тема: Изменение по падежам имён существительных 

Цели: проанализировать и исправить ошибки, допущенные в домашнем задании; актуализировать знания о склонении имён существи-

тельных; формировать умения склонять имена существительные, определять падеж существительных. 

Формируемые УУД: п. — самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и письменной форме; анализ объектов с целью выделения их признаков; синтез; к. - инициативное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; разрешение конфликтов; контроль, коррекция, оценка действий партнёра;/). - постановка 

учебной задачи; определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; предвосхищение результата и 

уровня усвоения, его временных характеристик; оценивание качества и уровня усвоения материала; л.ц— нравственно-этическое оценивание 

усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

Ход урока 

 

Слайды Учитель Ученик 

 I. Организационный момент 

 

 

II. Анализ домашнего задания на платформе ЯндексУчебник( 10мин) 

 

 
 

 

 

Рассмотрите записанные слова. Знакомы ли они 

вам? Объясните их грамматическое значение 

 

 

 

 

 

 

 

Откуда вам известно значение этих слов?   

Что ещё вы узнали из д. з.? 

 

 

Трудным или лёгким было для вас д.з.? Покажите 

цветными карандашами. Спасибо. 

Давайте взглянем на статистику заданий. Самыми 

сложными оказались №3 и №4. Вот их мы и 

Генрих Шлиман-археолог любитель,который нашёл 

легендарный греческий город Трою. Описанный в 

Иллиаде Гомера 

Троя- город на территории современной Турции, 

который держал оборону греков в течении 10 лет 

Бунарбаши-деревенька около которой велись 

раскопки Трои 

Гиссарлык-холм в которой нашли древнюю Трою 

 

Д.з. в ЯндексУчебнике «Где искать город из сказки?» 

Раскопанных городов было 9. Они находились друг 

на друге(как слоёный пирог) 



разберём сегодня на уроке 

 

 

 
 

 

 

№3 Прочитайте задание. Отметьте цветным 

карандашом? между какими предложения вставите 

отрывок. Прочтите получившийся текст. Не 

нарушается ли логика построения текста? 

№4 В файле  найдите разрезанные предложения. 

Прочтите. Вам надо расположить предложения так, 

чтобы получился текст . Прочтите получившейся 

отрывок 

Не надо ли поменять предложения местами? 

Напомните, что произошло дальше? 

Ошибки разобрали. Остались ли у вас ещё вопросы? 

 

Проверка по ЯндексУчебнику 

 4 и5  

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

Нет. Иначе теряется смысл 

 

Шлиман нашёл 9 городов. Но при этом неправильно 

определил Трою Гомера 

III Актуализация знаний 

 

 

Взгляните ещё раз на слова, записанные на доске. 

Что объединяет эти слова? 

 

Сегодня в уроке мы вспомним всё ,что мы уже знаем 

об имени существительном и поставим цели на 

будущие уроки. Давайте вспомним, опираясь на 

ключевые слова на доске ,все что знаем об имени 

существительном  

 

 

 

 

Когда существительное стоит в начальной форме?  

Стр .81 ОБРАТИ внимание И.п. ед.ч. 

 

Укажите морфологические признаки слов: Шлиман, 

Это всё  собственные существительные.  

 

 

Самостоятельная часть речи,  

обозначает предмет, явления природы ,чувства и т.д. 

отвечает на вопросы: кто? Что? и вопросы косвенных 

падежей 

Бывает: одушевл.-неодуш., собств, нарицат.,1,2,3 скл. 

м,ж,ср. рода 

Изменяется по числам, падежам 

В предложении бывает главным и второстепенным 

членом 

  

 

 

Проверка: Шлиман (кто?)одуш, собствен,м.р. ед.ч., 



 

 

 

Троя, Гиссарлык (индивидуальная работа по 

колонкам)( 

 

И.п. подлежащее 

 Троя (что?) неодуш, собствен, ж.р.,ед.ч., И.п. 

,подлежащее 

Гиссарлык(что?) неодуш.,собствен, м.р. ед.ч., И.п. 

подлежащее 

 

IV Обобщение и систематизация знаний 

 Сформулируйте задачи урока.  

 

 

Каким, словом можно заменить фразу- изменяется 

по падежам? 

Сколько падежей в русском языке?  

Упр. 136 (с. 81). 

—  Прочитайте. 

—  Перечислите названия падежей, падежные 

вопросы и слова, помогающие распознавать падежи. 

—  Почему у каждого падежа два падежных 

вопроса? 

—  В каких падежах есть одинаковые вопросы? 

 

 

 

—  Вспомните, как сокращённо обозначают 

названия падежей 

Просклоняйте свои существительные (работа в паре) 

 

 

 

 

Что изменялось у существительных при склонении? 

Окончание (выделить) 

Вспомнить, какие падежи есть в русском языке, 

поупражняться в определении падежей имён 

существительных. 

Работа стр.упр.136 

 

 

 

 

 

 

(В именительном и винительном падежах у 

неодушевлённых имён существительных, в 

родительном и винительном падежах у одушев-

лённых имён существительных.) 

 

 

И. есть кто? Шлиман  что? Троя  

 

Р .нет кого? Шлимана чего? Трои  

Д. дать кому? Шлиману чему? Трое  

В виню кого? Шлимана что?  Трою  

Т. доволен кем? Шлиманом чем? Троей  

П говорю о ком? о Шлимане о чём ? о Трое  

 

Менялось окончание 

V Применение знаний и умений в новой ситуации 



 
 

 
 

 
 

 

 

Хотите ли вы узнать  продолжение истории Генриха 

Шлимана ? 

 

Знакомство с  текстом1 

 

Ответьте на вопросы: 

 В честь кого клад Трои получил своё название? 

Какие предметы включают в себя троянские клады? 

Все ли слова в тексте вам были понятны? 

 Предлагаю уточнить значение некоторых слов. Что 

вам  в этом поможет? 

Вам надо найти и записать толкование некоторых 

предметов клада. 

 

Работа в четвёрках со словарями и порталом 

Грамота.ру: 1полуфабрикат- 

2Гривна- 

 3Долото 

4Сосуд 

5Диадема  

6 Соусник-  

7. слиток- РУ 

 

В предпоследнем предложение определите падеж 

существительного. Что для этого надо сделать? 

 

 

 

 

 

 

Чтение текста 2 

Работа в паре 

 

 

 

 

 

 

Античный царь Приам 

Украшения, посуду, утварь, оружие, слитки, кости 

животных ,хлебные зёрна 

Ответы детей 

 

 

Толковый словарь 

 

 

 

 

 

 

Запись толкования слова и озвучивание  

 

 

 

Определить основу предложения -подлежащее И.п., 

найти словосочетания поставить вопрос и по вопросу 

определить падеж 

Многочисленные глиняные сосуды(И.) были сделаны 

руками(Т) человека(Р), а частью(Т) на гончарном 

круге(П). 

 

 

 

 



 
 

 

 

Придумайте и запишите вопрос и ответ  к тексту 2 

Подсказка пусть ваши вопросы начинаются со слов: 

Как? Где? Когда? Куда? Зачем? 

Дети задают свои вопросы классу 

  

Как троянские сокровища оказались в России? Где 

оказались сокровища после войны? Где сейчас 

хранятся сокровища? 

Когда прошла первая выставка троянских сокровищ в 

Москве? Куда спрятал директор Берлинского музея 

сокровища Трои перед второй мировой войной? 

Зачем директор музея спрятал ценности в чемоданы? 

 

Не так давно на сайте музея им. Пушкина появилось 

видео 

Как вы думаете, зачем учёные так подробно решили 

изучить сокровища Трои? 

Просмотр ролика сайта  

 

 

VI Рефлексия 

 

Наш урок подошёл к концу. Что вы сегодня 

повторили? 

Что нового узнали? 

Что вас удивило на уроке? 

Сегодня в уроке работать вам было: сложно 

(красный карандаш) 

иногда была нужна помощь учителя(синий 

карандаш) 

было всё понятно(зелёный карандаш) 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Текст 1 

   Клад, обнаруженный немецким археологом Генрихом Шлиманом в 1873 

году при раскопках в Трое, получил своё название по имени античного царя 

Приама. Троянские клады включают разнообразные категории предметов: 

украшения, посуду, утварь, оружие, металлические слитки, а также заготовки 

и полуфабрикаты изделий. Они включает в себя более 10 000 вещей.  

Часть клада находилась в серебряном двуручном сосуде. Помимо 1000 

золотых бусин, в него входили шейные гривны, браслеты, серьги, височные 

кольца, налобная золотая лента и две золотые диадемы. Был здесь и 

массивный золотой соусник (весом около 600 граммов), который 

предназначался, вероятно, для ритуальных жертвоприношений. 

Кроме золотых вещей, в троянском кладе были найдены кости овец и 

быков, коз и коров, свиней и лошадей, оленей и зайцев, а также хлебные 

зерна, горох, бобы и кукуруза. Огромное количество орудий и топоров были 

каменными, и ни одного из меди. Особенно  выделяются ножи, долота, тесла, 

кинжалы и наконечники копий. Многочисленные глиняные сосуды были 

сделаны руками, а частью на гончарном круге. Некоторые из них стояли на 

трёх ножках, другие имели форму животных.  

Текст 2 

Все найденные сокровища Шлиман вывез и передал в дар в Берлинский 

музей древней и древнейшей истории. Перед Второй мировой войной 

директор музея, предвидя возможность гибели бесценных памятников, 

упаковал их в чемоданы, которые хранил в бункере. При сдаче Берлина 

троянские вещи были переданы советскому командованию, и в июне 1945 

года их отправили в Москву и в Ленинград.  

В Советском Союзе «трофеи» из Берлина хранились в режиме особой 

секретности, и только в 1993 году правительство России объявило, что 

сокровища Трои находятся в Москве. 

В 1996 году в Москве прошла первая выставка троянских сокровищ. 

Знаменитое собрание троянских ценностей теперь разделено: золото 

находится в Москве, бронзовые предметы, тоже найденные на раскопках, - в 

петербургском Эрмитаже, а керамика - в Берлине. 

 



ЯУ №4 

 

 

 

 

 



 ЯУ №3  Между какими из пронумерованных предложений можно 

вставить выделенный фрагмент? Раскрась голубым кружок между 

номерами этих предложений. 

 

Герои легенды оказывались у стен Трои сразу же, как сходили с 

кораблей на землю. А деревня Бунарбаши находилась от моря в 

трёх часах езды. Шлиман решил искать другое место, чтобы начать 

там раскопки. 

1. В 49 лет Генрих Шлиман отправился в Турцию на археологические 

раскопки. 

2. Учёные того времени считали, что Троя, если она действительно 

существовала, находилась там, где теперь была небольшая турецкая 

деревня Бунарбаши. 

3. Но приехав в Бунарбаши, Шлиман разочаровался в этой версии. 

4. Он верил, что город описан в легенде точно, что легендой можно 

пользоваться как картой. 

5. Он узнал, что недалеко от деревни Бунарбаши, как раз на берегу моря, 

находился холм Гиссарлык. 

6. Уже несколько человек до Шлимана думали, что искать Трою стоит 

именно там. 

 ЯУ №3  Между какими из пронумерованных предложений можно 

вставить выделенный фрагмент? Раскрась голубым кружок между 

номерами этих предложений. 

 

Герои легенды оказывались у стен Трои сразу же, как сходили с 

кораблей на землю. А деревня Бунарбаши находилась от моря в 

трёх часах езды. Шлиман решил искать другое место, чтобы начать 

там раскопки. 

1. В 49 лет Генрих Шлиман отправился в Турцию на археологические 

раскопки. 

2. Учёные того времени считали, что Троя, если она действительно 

существовала, находилась там, где теперь была небольшая турецкая 

деревня Бунарбаши. 

3. Но приехав в Бунарбаши, Шлиман разочаровался в этой версии. 

4. Он верил, что город описан в легенде точно, что легендой можно 

пользоваться как картой. 



5. Он узнал, что недалеко от деревни Бунарбаши, как раз на берегу моря, 

находился холм Гиссарлык. 

6. Уже несколько человек до Шлимана думали, что искать Трою стоит 

именно там. 

 

№5 

 


