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Одиннадцатое февраля. 
Классная работа. 

 
Порядковые числительные 

 

  
 

 

 



Шесть лет тому назад 
мне пришлось 
сделать 
вынужденную 
посадку в Сахаре. На 
тысячи миль вокруг 
не было никакого 
жилья. 

- Что объединяет выделенные слова? 
- Что они обозначают? 
- На какой вопрос отвечают? 



Разряды имён числительных 
 по значению 

Количественные 

обозначают число или 
количество 

предметов, отвечают 
на вопрос сколько? 

Порядковые 

(обозначают 
порядок предметов 
при счете, отвечают 

на вопрос какой ? 
(какая? какое? 

какие?) 



В первый вечер я уснул на 
песке в пустыне. 
Вообразите моё 
удивление, когда на 
рассвете меня разбудил 
чей-то тоненький голосок. 

 

- На какой вопрос отвечает 
выделенное слово? 
- Что оно обозначает? 



   

Числительные, обозначающие 
порядок предметов при счёте  

и отвечающие на вопросы какой?  
(первый, сотый), называются 

порядковыми. 



Ближе всего к планете 
Маленького принца были 

астероиды 325, 326, 327, 328, 
329 и 330. 

 

-Что обозначают 
выделенные числа? 
- Задайте вопросы к 
ним? 
- Прочитайте 
выделенные числа. 



На пятый день я узнал секрет 
Маленького принца: 

-Если любишь цветок, какого 
больше нет ни на одной из 
многих миллионов звёзд, 
этого довольно: смотришь на 
небо и чувствуешь себя 
счастливым. 

 
-Назовите порядковое числительное.  Определите 
род.   
-Образуйте  форму женского и среднего рода.  
- Образуйте форму множественного числа.  
- Сделайте вывод о том, как изменяется 
числительное. 



Вывод 

 Порядковые числительные , 
как  и  прилагательные,  

изменяются   по  падежам,  
числам   и  родам. 

 

 Проверим правильность  нашего  
вывода  (стр. 49) 



Порядковые числительные 

1. Изменяются по 
родам,  

числам и падежам. 

пятый год 

пятую планету 

2. В составных 
порядковых 
числительных 
склоняется только 
последнее слово. 

сто двадцатый 

сто двадцатого 

сто двадцатому  



Запишите предложение.  

Замените цифры числительным. 

 

Этот астероид был замечен в телескоп 
лишь один раз, в 1919 году. 



Маленький принц 
путешествует по 
нескольким 
планетам, где 
встречается с 
разными взрослыми 
людьми. Седьмая 
планета, которую он 
посетил, была Земля.  1. Какое числительное 

(количественное или  
порядковое) 
встретилось в  тексте? 
Докажите. 

2. Выпишите 
словосочетание числ.+ 
сущ. Просклоняйте его. 



Прочитайте текст 

Земля – планета непростая! На ней 
насчитывается 111 королей, 7000 географов,  

900 000 дельцов, 311 000 000 честолюбцев, 
итого около 2 000 000 000 взрослых. 

Пока не было изобретено электричество, на 
всех 6 континентах приходилось держать 462 
511 фонарщиков. 

 

-Какие числительные употреблены в тексте? 
Докажите.  

-От выделенного числительного образуйте 
порядковое. 



Образовано  от  словосочетания  
два миллиарда 

 Пишется слитно. 
 Это сложное  числительное.  



ФИЗКУЛЬТМИНУТКА 



Просклоняйте устно: 

Три тысячи двести пятьдесят 
первый астероид. 



Просклоняйте письменно 

И.п. триста сорок восьмая роза 

Р.п. триста сорок восьмой розы 

Д.п. триста сорок восьмой розе 

В.п. триста сорок восьмую розу 

П.п. о триста сорок восьмой  розе 

Т.п. триста сорок восьмой розой 



Продолжите предложения: 

1). Порядковые числительные обозначают _______. 

2). Порядковые числительные отвечают на вопрос 
______________. 

3). Порядковые числительные изменяются 
________________. 

4). В составных порядковых числительных 
склоняется только _________. 

5).Окончания порядковых числительных 
определяются так же, как и окончания ____. 



И вот прошло шесть 
лет… Я знаю: Маленький 
принц возвратился на 
свою планету. По ночам 
я люблю слушать 
звёзды. Словно пятьсот 
миллионов бубенцов… 

 А. де Сент –Экзюпери 



 



Сегодня  на  уроке 
 

 

                     - Я узнал… 
                - Я понял, что … 
                - Я научился … 
               - Я сегодня работал…  



 

Домашнее задание: 
 

§ 70 (стр. 49) 

Упр. 404 или 405 

  


