
14.04. Русский язык, 5 класс. 1 урок 

Тема. Три склонения имён существительных. Первое склонение. 

Цель: Учиться правильно изменять имена существительные по падежам. 

Задачи: 

1. Вспомнить, что имена существительные изменяются по падежам  

тремя способами (склонениями). 

2. Расширить и закрепить знания по первому склонению. 

 

Оборудование: таблицы, упражнения. 

Словарь: склонение – чуве аттарынын падежтерге оскерлири. 

 

Ход урока: 

1. Организационная часть. Приветствие, настрой на работу. 

2. Повторение. Склонение_________________________________________________ 

                                      Сколько склонений в русском языке? _______ 

3. Работа по теме урока.  

А). Прочитаем статью и рассказываем: «К первому склонению относятся имена 

существительные………………………..» 
 

 

 

Б). Сегодня мы будем учиться склонять имена существительные в Именительном, 

Родительном и Дательном падежах. 

 



Посмотрим внимательно на окончания в падежах:  

И.п.  Кто? Что? Папа, ручка -а, -а 

Р.п.  Кого? Чего? Папы, ручки -ы, -и 

Д.п.  Кому? Чему? Папе, ручке -е, -е 

Сейчас будем сами изменять имена существительные в нужном падеже. Для этого 

выполните письменно следующие упражнения. Сфотографируйте и отправьте мне. 

Именительный падеж: 

 
Родительный падеж: 

 
Дательный падеж: 

 
 
Спасибо, ребята, за хорошую работу. Будьте здоровы! 

 

 



14.04. Русский язык, 5 класс 2 урок 

 

Тема. Первое склонение имён существительных 

Цель. Учиться правильно склонять существительные мужского и женского 

рода с окончаниями на -а, -я. 

Задачи: 1. Учиться рассказывать правило по опорной таблице. 

2. Учиться склонять в винительном, творительном и предложном падежах. 

 

I. Орг. часть 

II. Повторение: склонение, сколько склонений в русском языке, работа 

по таблице: 

 
III.Работа по второй таблице: 

 



IV. Закрепление: 

Упражнение 1.От данных имён существительных образуйте 

однокоренные имена существительные первого склонения. 

 

Учитель, индюк, мышь, холодок, друг, волшебник. 
Задание № 1. 

Прочитай слова, запиши эти существительные в родительном, 

дательном и предложном падежах. 

 Винительный Творительный Предложный падеж 

корона    

Володя    

берёза    

библиотека    

тетрадка    

 

Упражнение 2. Спиши, раскрывая скобки. Укажи падеж, выдели окончания. 

 Поймал мужик (зайчишка), посадил в (корзина) и думает: 

- Продам (зайчишка) и куплю (свинья). (Свинья) откормлю и продам. (Изба) 

построю, женюсь. Жена родит мне (Васька) да (Ванька). Сыновья будут 

(пашня) пахать, (пшеница) возить на (ярмарка). 

Размечтался мужик и забыл про (добыча). А заяц убежал. 

Словарь: 

Откормлю – семиртир азыраар мен 

Пашня – тараа шолу 

Пшеница – кызыл-тас 

Размечтался – таалап боданы берген 

Добыча – олча, тывыш. 

 

Дома. Упражнени 1, 2 и задание 1 письменно выполните, сфотографируете и 

отправите мне. 

 

Спасибо, дети, за работу. Будьте здоровы! 

 

 

21.04.20. Русский язык, 5 класс 3 урок 

Тема. Второе склонение имён существительных 

Цель. Учиться правильно изменять имена существительные второго 

склонения. 

Задачи: 

1. Уметь находить в тексте имена существительные второго склонения 



2. Уметь правильно склонять в именительном, родительном и дательном 

падежах. Ставить вопросы, используя вспомогательные слова : 

- Есть кто? Есть что? - Нет кого? Нет чего? - Дать кому? Дать чему? 

      3. В упражнениях ставить существительные в нужном падеже. 

I. Орг. часть. Готовность к работе. 

II. Повторение по таблице: 

 
III. Работа по теме: 

 
Сегодня будем учиться правильно изменять имена существительные второго 

склонения в родительном и дательном падежах. Обратите внимание на 

окончания родительного и дательного падежей. 

Прочитаем правило: 



- имена существительные 2-ого склонения в родительном падеже отвечают 

на вопросы кого? чего? И имеют окончания –а, -я. Кого? – петуха. Чего? – 

поля.   

Теперь сами попробуйте сформулировать правило: 

- имена существительные 2-ого склонения в дательном падеже 

______________________________________________________________ 

Продолжите: Ко второму склонению относятся имена существительные 

______________________________________________________________ 

IV. А сейчас выполним следующие упражнения: Открывайте скобки и 

пишите имена существительные в родительном или дательном падеже. 

1. Мы каждую зиму вешали у (окно) кормушку. Туда клали семечки 

(подсолнух), кусочки (сало), крошки (хлеб).с (утро) до (вечер) порхали 

у (окно) птицы. Даже снегири прилетали из (лес). 

2. Слава (солнце), 

Слава (небо), 

Слава праздничному (хлеб)! 

Слава (зверь), 

Слава (птица), 

Слава радостной (криница)! 

Слава шумному (причал), 

Слава тихому (крыльцо), 

Слава смелому (начало) 

И победному (конец)! 

V. Завершение урока: Спасибо, дети, за работу.  Будьте здоровы! 

 

21.04.20. Русский язык, 5 класс 4 урок 

Тема. Второе склонение имён существительных. Винительный падеж. 

Цель. Научить правильно склонять одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные второго склонения в винительном падеже. 

Задачи: 

1. Научиться склонять существительные второго склонения в 

винительном падеже. 

2. Научиться в тексте правильно ставить имя существительное в данном 

падеже. 

I. Орг. часть. Настрой на работу. 

II. Повторение. Имена существительные второго склонения в 

родительном падеже  отвечают на 

вопросы________________________________________________ и 

имеют окончания _______. Например: ________________________ 



Имена существительные второго склонения в дательном падеже 

отвечают на вопросы ________________________ и имеют 

окончания_______. Например:______________________________  

III. Работа по теме:  

1. Правило первое (запомни):  

Одушевлённые существительные 2-го склонения в винительном 

падеже отвечают на вопрос кого? и имеют окончания -а, -я. 

Вижу кого? – петуха, коня, голубя. 

Неодушевлённые существительные мужского рода оканчиваются 

на согласный или на мягкий знак (ь), существительные среднего 

рода имеют окончания -о, -е.  

Вижу что? – стол, пень, крыльцо, поле. 

IV. Закрепление. Выполни следующие упражнения, сфотографируй и 

отправь мне: 

1. Спиши существительные 2-го склонения. Ставь их в винительном 

падеже. Спрашивай так: Вижу кого? – медведя, вижу что? – облако. 

Медведь- 

Облако- 

Платье- 

Село- 

Трамвай- 

Сугроб- 

Море- 

Попугай- 

Огонь- 

Дятел- 

Солдат- 

Солнце- 

Лётчик- 

Снегирь- 

Верблюд- 

Охотник- 

 

 

 

 



2. Свяжи слова по смыслу с помощью предлогов за, в, на, через, под: 

Залезть _____ стол,  

попасть ______ волка,  

сесть ______ коня,  

переступить _____ужа,  

зацепиться _____ сучок,  

закатиться _____ кресло, 

 налить _____ ведро,  

выйти _____ крыльцо,  

перелететь _______ поле,  

взяться _____ ружьё. 

 

V. Завершение урока. Молодцы, что всё сделали правильно! 

 Будьте здоровы! 

28.04.20.Русский язык, 5 класс 5 урок 

Тема. Второе склонение. Творительный и предложный падежи. 

Цель: Учиться правильно изменять имена существительные 2-го склонения в 

творительном и предложном падежах. 

Задачи: 1. Правильно ставить вопросы к существительным в падежах. 

2. Запомнить окончания творительного и предложного падежей и предлоги 

часто используемые с данными падежами. 

3. Использовать полученные знания на практике по образцу и подобию. 

I. Орг. часть. Настрой на работу. 

II. Повторение: Просклоняйте в винительном падеже: Стол-____________, 

дерево___________, окно____________, море_________, стук_________. 

Отец___________, командир_____________, Баран_________, уж______. 

III. Работа по теме:  

Прочитай и запомни правило: 

1. Имена существительные 2-го склонения в творительном падеже 

отвечают на вопросы кем? чем? И имеют окончания -ом, -ем. 

Например: Кем? – петухом, конём, Чем? – крыльцом, полем. 

Повтори правило, опираясь на краткую запись: 

 

Сущ. 2-го скл. в Т.п. (кем? чем?)               -ом 

                                                                       -ем 

 

А теперь выполним упражнения: 

А). Если бы я был ______________________, я бы испёк для мамы 

чудесный  торт. 



Если б я был _______________________, я бы привёз маме с далёкого 

острова чудо-птицу. Если бы я был _______________________________, я бы 

изобрёл для неё чудо-лекарство, чтобы она никогда не болела. 

 

Б). Посадить под (окно)_________________. Прощаться с 

(море)______________.  Угостить (салат)_________________. 

 

Прочитай и запомни правило:  

2. Имена существительные 2-го склонения в предложном падеже отвечают 

на вопросы о ком? о чём? и имеют окончание –е. 

Например: О ком? – о петухе, о коне. 

                     О чём? – о крыльце, о поле 

А теперь снова выполним упражнения: 

А). Прочитай столбики слов и соедини слова по смыслу карандашом. 

Кто        –         где?                                      Что               -           где? 

Овцы            курятник                              Рисунки                       альбом 

Куры            овчарня                                Рассказы                      блокнот 

Голуби         конюшня                             Записи                          книга 

Лошади        голубятня                           Статьи                           газета 

 

Б) На болот…. Проснулся журавль. В пол… он сначала зерно поклевал. В 

озер… потом воды попил. На бугорк… он расправил крылья. В неб… вот 

наконец раздался крик журавлиный. 

 

Спасибо, ребята, за хорошую работу. Спасибо вашим мамам за помощь. 

Будьте здоровы! 

 

28.04.20. Русский язык, 5 класс 6 урок 

 

Тема. Третье склонение имён существительных 

Цель. Учиться изменять имена существительные третьего склонения. 

Задачи: 

1. Научиться различать склонения имён существительных. 

2. Научиться различать мужской и женский род имён существительных с 

мягким знаком на конце. 

 

I. Орг. часть. Настрой на работу. 

II. Повторение:  

Сколько склонений имеет имя существительное?  

А) два        Б) три      В) Одно 

Обозначь галочкой правильный ответ. 

Определи склонения этих существительных: 

Окно___, парта____, стол____, доска____, ночь____, морковь____. 

III. Работа по теме. 



3-е скл. 

 

Ж.р. 

 

 

На Ь 

Расскажи правило, опираясь на схему. 

Спиши. Поставь вопросы к существительному 3-го склонения в различных 

падежах. 

И.п. Это _______? Дверь 

Р.п. Отойти ____  ____________? от двери 

Д.п. Прислониться _____ ______________? к двери 

В.п. Постучаться _____  _____________? в дверь  

Т.п. Хлопнуть ______________? дверью 

П.п. Висеть ______  ______________? на двери. 

 

Что вы можете сказать об окончаниях третьего склонения? 

Ответ: __________________________________________________________ 

 

Давайте вспомним как отличить мужской род или женский род, если у 

существительного на конце мягкий знак Ь? 

Давайте изменим существительные в родительном падеже. Как спрашиваем? 

Нет кого? Нет чего? 

День – нет чего? _________ 

Ночь – нет чего? _________ 

Конь – нет кого? _________ 

Лань – нет кого? _________ 

 

Правило: Существительные мужского рода с мягким знаком на конце в 

родительном падеже имеют окончания –а. –я. 

А существительные женского рода с мягким знаком на конце в родительном 

падеже имеют окончание  _____ 

Выполним упражнения. 

1. Найди существительные 3-го склонения среди слов с мягким знаком (ь) 

на конце. 

Гость, кость, новость, учитель, метель, апрель, сеть, висеть, кровать, 

вставать, дверь, зверь, соль, фасоль, мебель, стебель. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

IV. Просклоняйте по падежам: 

 

И.п. ель, степь 



 

Р.п.___________________________ 

 

Д.п. __________________________ 

 

В.п. __________________________ 

 

Т.п. __________________________ 

 

П.п. __________________________ 

 

Завершение работы. Спасибо, ребята, за урок. Будьте здоровы 


