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Урок № 20

Тема:  Местоимение. Тип: повторение  изученного  материала.

Задачи:
 • продолжать формировать  знания о  личных местоимениях  1, 2 и  3-го лица;
 • знакомить  со склонением личных местоимений;
 • учить  пользоваться способом  определения безударного  окончания  прилагательного;
 • учить  правильно писать личные местоимения с  предлогами;
 • учить  находить личные местоимения в  тексте;
 • учить  пересказывать текст сказки.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать о  личных местоимениях 1, 2 и  3-го лица;
 • знать о  склонении личных местоимений;
 • знать  о  раздельном  написании  личных  местоиме-
ний  с  предлогами;

 • знать  об  употреблении  местоимений  3-го  лица 
после предлогов;

 • уметь находить  личные местоимения в  тексте;
 • уметь  определять  падеж  и  число  личных  место-
имений;

 • уметь  правильно  писать  личные  местоимения 
с  предлогами;

 • уметь  употреблять  местоимения  3-го  лица  после 
предлогов;

 • уметь пересказывать текст сказки.

Метапредметные:
познавательные:

 • соблюдать  при  письменном  общении  изученные 
орфографические  правила;

 • владеть  приёмами  изучающего  чтения  художе-
ственного текста;

 • воспроизводить  прочитанный  текст;

коммуникативные:
 • адекватно  выражать  своё  отношение  к  прочитан-
ному.

Личностные:
 • стремиться к  личностному самоопределению;
 • стремиться к  речевому самосовершенствованию;
 • понимать  роль  русского  языка  в  развитии  мо-
ральных  качеств личности;

 • проявлять интерес к  пересказу  исходного текста.

Межпредметные связи:  литература — тема «Устное  народное  творчество. Сказки о  животных».

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1, с. 51, 52; рабочая программа, с. 20, 21.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний 

 • Предлагает  прослушать  стихотворение.  Даёт  опережающее  задание:  спраши-
вает, о  какой части речи говорится в  стихотворении.

 • Слушают  стихотворение.  Определяют,  что  в  стихотворении  говорится  о  ме-
стоимении я, об особенностях склонения личного местоимения я.

Моя  грамматика

Я  талантлив от рождения! 
Не дурак  и  не простак! 
И  моё местоимение 
Все вокруг  склоняют так:   
Перво-наперво решительно 
Скажет вам  семья моя,   
Что, конечно,   
Именительный — 
Это Я  и  только Я!

Мать склонилась умилительно,   
А за ней и  вся  родня. 
И не зря. Падеж 
Родительный 
Для кого? А  для  Меня. 
Все заботятся старательно 
И заслуженно  вполне 
И дают подарки. 
Дательный —

Это значит — только Мне! 
Не смотрите подозрительно,   
У меня  родня — броня! 
И запомните: 
Винительный 
Не касается  Меня! 
Жизнь легка и  упоительна 
За родительской  спиной!.. 
Нет, друзья, падеж

Творительный 
Сотворён совсем не  Мной! 
Ждёте, видимо,   
Предложного? 
Новых данных  обо Мне? 
Не просите невозможного,   
Хватит с  вас и  так вполне.

(М. Раскатов)



—  47  —

 Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает сформулировать тему урока,  поставить учебную  задачу.  • Называют  тему  урока:  «Местоимение».  Формулируют  учебную  задачу:  вспом-
нить,  на  какие  вопросы  отвечают  личные  местоимения;  морфологические 
признаки местоимения  (число, род, падеж), правописание местоимений.

Организация  познавательной  деятельности

 • Предлагает  проанализировать  материал  для  самостоятельных  наблюдений  на 
с. 51 учебника.

 • Предлагает устно выполнить упр. 111.

 • Организует самостоятельную  работу с упр. 112.

 • Предлагает выполнить в парах упр. 114.

 • Организует  самостоятельную  работу  с  тестом  10  на  с. 30  в  рабочей  тетради 
«Тесты по русскому языку».

 • Предлагает рассмотреть домашнее задание: упр. 113  учебника.

 • Читают  задание.  Формулируют  ответ.  Отвечают  на  вопросы,  опираясь  на  ме-
стоимения  в  рамке на с. 51. Представляют результаты  в  классе.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Находят  в  тексте  личные  ме-
стоимения.  Указывают  их  падеж,  поставив  к  местоимению  соответствующий 
вопрос. Делают вывод,  что местоимения  с  предлогами пишутся раздельно.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Списывают  тексты,  ставя  ме-
стоимения  в  скобках  в  нужном  падеже.  По  окончании  проводят  самопровер-
ку. По желанию  представляют результаты в  классе.

 • Читают  задание.  Комментируют  порядок  действий.  Читают  текст  сказки, 
пользуясь  приёмами  изучающего  чтения.  Пересказывают  сказку  в  парах. 
Корректируют  устный  пересказ  друг  друга.  По  желанию  представляют  резуль-
таты  в  классе.  Выписывают  местоимения.  Указывают  их  морфологические 
признаки.

 • Читают  задание.  Планируют  порядок  действий.  Самостоятельно  выполняют 
тест.  По  окончании  проводят  самопроверку  по  ключам,  оценивают  свою  ра-
боту.

 • Читают задание.  При необходимости  задают уточняющие вопросы.

Подведение  итогов

 • Предлагает  соотнести  поставленную  учебную  задачу  с  результатами  урока, 
выявить  возникшие затруднения.

 • Анализируют, оценивают  результаты своей деятельности.

Дополнительный материал:  рабочая тетрадь «Тесты по русскому языку» Е. П. Черногудовой.

Диагностика достижения планируемых результатов:  Выполнить тест 10 в  рабочей  тетради «Тесты по русскому языку».

Дополнительные творческие задания:  Подготовить пересказ  сказки о  животных.

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения


