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Ход урока 

I. Организационный этап. 

- Доброе утро, ребята! Сегодня нам предстоит вспомнить всё, что мы знаем о местоимении, повторить и 

обобщить изученное. 

I. Орфографическая минутка. 
Грибов не нахожу, из двора лесника, снежинка у стебелька, тяжелое ведро, бегут ручейки, носился по 

озеру, влетели в окно, зимой встают на коньки, повстречался со щенком, зверюшки дрожали. 

II. Актуализация опорных знаний. 
Перейдите по ссылкам для того, чтобы закрепить знания, полученные ранее 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7006/start/259548/ 

III. Формирование новых знаний. 
2. С о с т а в л е н и е  плана разбора местоимения. 

– Сегодня вы будете учиться выполнять морфологический разбор местоимений. Предложите план 

разбора. Что можно рассказать о местоимении? 

– Сравните ваши предложения с разбором из учебника. 

ПЛАН МОРФОЛОГИЧЕСКОГО РАЗБОРА МЕСТОИМЕНИЯ 

1) Часть речи. 

2) Начальная форма (И. п.). 

3) Неизменяемые признаки: 

–  лицо. 

4) Изменяемые признаки: 

–  число; 

–  падеж; 

–  род (если в 3-м лице, ед. ч.). 

5) Член предложения.  

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/6-klass/mestoimenie-10486/razriady-mestoimenii-obobshchaiushchaia-

tema-10575/re-30964822-ca8b-4388-9c09-269f5a46e79b/pe?resultId=895487478 

3. В ы п о л н е н и е  упражнения  в тетради. 

Сделайте морфологический разбор 2 местоимений по выбору. 

IV. Закрепление. 
В ы б о р о ч н ы й   д и к т а н т. 

Напишите только местоимения, определите падеж. 

Мы встали утром. Над нами веселое солнце. Пришел ко мне знакомый лесник. Он позвал меня 

посмотреть бобровую хатку. Я присматриваюсь к другим следам. 

V. Домашнее задание на 14.04. П. 87 (выучить наизусть), упр. 449, 498. Подготовиться к 

сочинению. 

VI. Фото/или скриншот домашнего задания высылайте на почту: primak-natulya@mail.ru  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7006/start/259548/
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