
               Урок русского языка в 6А классе 

                                                         Учитель Титова Е.А. 

Тема урока: Имена существительные общего рода 

Цели:  

Коррекционно-образовательные: дать понятие о существительных общего 

рода;  формировать умения в определении рода этих существительных и 

употреблении их в  устной и письменной речи; 

Коррекционно-развивающие: развивать умения анализировать, выделять 

главное; развивать память, мышление, внимание; 

Воспитательные: расширять кругозор обучающихся, воспитывать любовь к 

русскому языку и литературе. 

 

Оборудование: компьютер, толковые словари, на доске записаны 

предложения:  

«Природа дышит_ и обновляется в своем великолепии.  

  В небе мерцали звезды_ и голубоватый отблеск освещал дорогу»,  

  карточки с заданиями 

                                                 Ход урока 

I. Организационный момент. 

- Здравствуйте, ребята. Я рада вас видеть на уроке. 

Откройте тетради, запишите число, классная работа и оставьте одну пустую 

строку для темы урока. Прежде чем мы с вами приступим к изучению новой 

темы, давайте проверим домашнее задание.               

II. Проверка домашнего задания и актуализация знаний (разборы у доски). 

 

А)  Определите  слово по его лексическому значению, запишите, укажите 

род. 

   Здание, предназначенное для стоянки, ремонта электровозов и вагонов 

(депо-ср.р.).   Сигнальный щит, на котором автоматически показываются 

какие-либо результаты (табло-ср.р.).  Спортивная игра в мяч на воде (поло-

ср.р.). Низкорослая шотландская лошадь (пони-м.р.). Кусок мяса или рыбы, 

очищенный от костей (филе-ср.р.). Знак препинания в виде длинной 

горизонтальной черточки (тире-ср.р.). 

- Как называются записанные  вами существительные? (Несклоняемые). 

- Что нужно знать, чтобы определить  род несклоняемых 

существительных? (Несклоняемые имена существительные неодушевленные 

относятся к среднему роду, а одушевленные -к женскому, если обозначают 

лиц женского пола и  к мужскому, если обозначают лиц мужского пола или 

животных) 

     Б) Синтаксический разбор (основан на сравнительном анализе двух 

предложений, расставить знаки препинания, составить схемы). 



Запись на доске 

Природа дышит _ и обновляется в своем великолепии. 

В небе мерцали звезды _ и голубоватый отблеск освещал дорогу. 

     В) Разбор по составу (осложнѐнный): пр…ехал, раз…грать, разг…релись. 

     Г) Словообразовательный разбор: сгореть, старость. 

   III Орфографическая разминка (объясняем выбор приставки): (СЛАЙД 1)  

Приклеить,  пришкольный, пристанционный, пребольшой, приходящая няня, 

преходящий успех, приземлиться, прилуниться, прибывать в город, 

пребывать в городе, прискакать, пренеприятный, преогромный, прекрасный.  

    IV Актуализация знаний. 

(СЛАЙД 2) 

1) Распределить существительные по трѐм столбикам в зависимости от 

рода: авеню, кофе, кольраби, какао,  путь, чай, созвездие, пятѐрка, пенальти.  

2) Синтаксический разбор предложения.  

           Мой брат – маленький хвастунишка.  

3) Выписать словосочетание со словом «хвастунишка» и разобрать. О чѐм 

сказало окончание прилагательного?  

4) Пунктуационный разбор предложения.  

       «Оля, ты настоящая хвастунишка!» - пожурила бабушка внучку.  

5) Выписать словосочетание со словом «хвастунишка» и разобрать его. О 

чѐм сказало окончание прилагательного?  

    V  Подготовка обучающихся к активному и сознательному восприятию 

нового материала 

Материал для наблюдения.(СЛАЙД 3) 

    Учитель:  

- Скажите, о мальчике или о девочке идѐт речь в предложениях? Можно    

ли определить, к кому относятся эти слова? Почему? 

             «Умница!» – сказала мама. 

             «Что же ты за непоседа?!» - воскликнула бабушка. 

              «Ну и соня же ты!» – не выдержал папа. 

    Учитель:  

 - Сравните! 

              «Умница, дочка!» – сказала мама. 

               «Что же ты за непоседа, внучок!?» – воскликнула бабушка. 

               «Брат, ну ты и соня!» – не выдержал папа. 

   Учитель: 

- А сейчас вы можете определить, о ком идѐт речь в этих предложениях? ---

-Можно ли определить род этих существительных? 

- Определите род существительных умница, непоседа, соня. 

- А так можно сказать? 

    «Умница, сынок!» – сказала мама. 

    «Что же ты за непоседа, внученька?!» – воскликнула бабушка. 

    «Сестра, ну ты и соня!» - не выдержал папа. 

- Определите род существительных умница, непоседа, соня. 

                           СДЕЛАЕМ ВЫВОД: 



- Какое противоречие вы заметили? ( Oдно и то же слово может обозначать 

лиц как мужского пола, так и женского пола). 

- Что вам помогло определить род существительных? (Контекст). 

- Как вы считаете, можно ли их род назвать общим? (Можно). 

- Как будут называться такие существительные? (Существительные 

общего рода). 

              (СЛАЙД 4) 

         Запишем тему урока: Имена существительные общего рода 

 

1. – Определите по лексическому значению слово общего рода и запишите 

его: 

а) Человек, которому не сидится на месте. (Непоседа.) 

б) Недоучившийся, мало знающий человек. (Недоучка.) 

в) Неуклюжий, неловкий человек. (Недотѐпа) 

г) Неаккуратный человек. (Неряха) 

Учитель:  

-Составьте предложение с любым из этих слов, определите род. 

- Что объединяет все записанные вами слова? (Это существительные общего 

рода с окончанием –а. Они отрицательно характеризуют человека, пишутся с 

не слитно) 

2.Чтение правила в учебнике – стр.91 

Учитель:  

-Чем можно дополнить текст учебника? (Характеризуют человека) 

-По каким признакам можно найти слова общего рода в тексте? (По 

окончанию –а – я в И. п, ед.ч) 

IVФизминутка 

  -Умницы подняли руки вверх, потянулись. Работяги опустили руки, 

наклонились. Сладкоежки выпрямились, втянули живот. Забияки сели. 

Красотули тоже сели. Работаем. 

VЗакрепление 

(СЛАЙД 5) 

Учитель 

 -Выпишите существительные общего рода (предложения из басен 

И.А.Крылова), определите род, где это можно. 

Работаем коллективно. 

Поднялся вдруг весь псарный двор, почуя серого так близко забияку. 

 «Ах, ты обжора! Ах, злодей!»- тут Ваську повар укоряет.                               

«Как расшумелся здесь! Какой невежа!»- про дождик говорит на ниве камень 

лѐжа.                                                                                                               

Невежды судят точно так: в чѐм толку не поймут, то всѐ у них пустяк 

Учитель: 

-Скажите, вам трудно было определить род существительных общего 

рода? (Нет) 

-Почему? (Помог контекст) 

-Вам встретились два слова почти одинаковых. Что это за слова?( Невежда 



и невежа) 

Работа с Толковым словарѐм 

-Давайте в словаре найдѐм толкование этих слов. Прочитайте, а затем 

кратко запишите в тетрадях. (Невежа - невоспитанный человек. Невежда - 

необразованный человек.) 

Вывод:  
Учитель:  

- Как мы увидели, существительные общего рода встречаются в баснях  

И.А.Крылова. С какой целью они употребляются? (Дать характеристику 

герою точно, лаконично, метко) 

- А какую оценку дают именно эти существительные: отрицательную или 

положительную? (Отрицательную) 

Учитель: 

-А вам нравятся люди с такой характеристикой? ( Нет) 

Учитель. И мне не нравятся. Вот почему про них люди придумали дразнилки 

и корилки (слова написаны на доске). Давайте послушаем. 

Учитель 

Плакса, вакса, гуталин, 

На носу горячий блин. 

Плакать не годится, 

Можно простудиться. 

Учитель. Но особенно в старину не любили жадных людей. 

Жадина-говядина, 

Три копейки дадено, 

На четвертую копейку 

Расшибѐтся об скамейку. 

Учитель. А эту корилку (от корить, ругать) вы закончите сами: 

Что за шум, что за рѐв? 

Тут не стадо ли коров? 

Нет, это не коровушка, 

Это Таня … 

Ученики  рѐвушка.. 

Учитель: 

-А сейчас проверим вашу внимательность. Запишите в тетрадь те 

существительные общего рода, которые прозвучали в произведениях УНТ. 

(Плакса, жадина, рѐвушка) 

Учитель: 

-Сфера употребления существительных общего рода - художественная 

литература (дать характеристику герою, оценить характер человека), а в быту 

и разговорной речи – это оценочные существительные, которые могут давать 

отрицательную или положительную характеристику. 

 

(СЛАЙД 6) 
1- Выпишите существительные общего рода 



 Тихоня, пустомеля, разиня, добряк, соня, молодец, человек, врач, профессор, 

зазнайка, умница.  

 

VI. Домашнее задание 

 - Составьте предложения с любыми 4 словами общего рода вначале с 

положительной оценкой, затем - с отрицательной: ябеда, трудяга, зазнайка, 

плакса, тихоня, умница. 

 

 VII Подведение итога урока. 

- Ребята, почему в русском языке появились слова общего рода?  

( Качественные характеристики человека относятся к лицам и женского, и 

мужского полов, поэтому и появились такие слова – общего рода.) 

VIII Оценки с комментариями  

-  Молодцы, ребята! Спасибо за урок. До свидания!  


